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1. Пояснительная записка 

Введение 

       Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии, 

важнейших качеств творческой личности. В возрасте 3 – 6 лет потребность детей 

проявлять себя в творчестве огромна. Очень важно на дошкольном этапе  

развития личности определить способность и талантливость детей, создать им 

условия для самовыражения, дать неограниченные возможности проявить себя во 

всех видах музыкального творчества. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №27Э – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», Письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации/ 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Уставом 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», «Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 города 

Благовещенска».  

Актуальность программы  
    В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя; навыки следования дирижѐрским 

указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального обще-хорового звучания.                                                                                                                               



Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных занятий.  Актуальность программы связана с ростом числа детских 

вокальных коллективов, расширением их концертно - исполнительской 

деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчѐтом на голосовые 

возможности детей.                                                                                                                                                   

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 

импровизации.                                                                                                   

 По своей целевой направленности программа нацелена на формирование 

практических умений и навыков в области хорового искусства.  

Также программа охватывает духовную жизнь ребѐнка всесторонне и полно. 

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект. 

Новизна 

Данная программа позволяет параллельно осваивать несколько направлений 

художественно-эстетического творчества (певческая установка и дыхание, 

звуковедение , дикция. вокальные упражнения-распевания, строй и ансамбль, 

формирование исполнительских навыков, работа над исполнением хорового 

произведения.) Благодаря этому создаются условия для успешного развития у 

воспитанников ДОУ вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

2. Цель данной программы  

– формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции. 

3.  Задачи: 

- Формирование интереса к вокальному искусству. 



- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

 - Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

 - Развитие умений различать звуки по высоте; 

- Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

      дыхания, артикуляции. 

- Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

- Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения), 

- Совершенствование вокально-хоровых навыков 

 - Формирование красивой осанки, правильной походки 

  - Совершенствование чувства ритма, музыкальности 

 - Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры 

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной деятельности. 

Уровни сложности программы: базовый 

Категория воспитанников, участвующих в реализации программы: дети 

младшего (3-4) среднего (4 - 5лет) старшего (5-6 лет) дошкольного возраста. 

Направленность программы: художественная 

Объем освоения программы: 63 часа в год. 

Срок освоения программы: 1 учебный год (с 01.10.2019 по 31.05.2020). 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятий:   

• в младшей группе - 15 минут; 

• в средней группе - 20 минут; 

• в старшей группе - 25 минут 

Форма обучения: групповая 

Формы и методы реализации программы: 

1.   Коллективная работа; 

2.   Индивидуальная работа; 



3.   Беседа; 

4.   Распевание по голосам; 

5.   Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

6.   Дыхательная звуковая гимнастика; 

7.   Артикуляционные упражнения; 

8.   Игра на детских музыкальных инструментах; 

9.   Музыкально-дидактические игры и упражнения. 

     Для успешной реализации программы предполагается: беседы о музыке, танце 

различного содержания, слушание музыки танцевального характера, экскурсии, 

посещение концертов, просмотр видеозаписей детских праздников и концертов, 

рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

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

необходимости допускается корректировка содержания, форм НОД и времени 

прохождения материала. 

Методы  и  технологии обучения: 

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений. 

приемы: 

а) наглядно-зрительные: 
 показ педагогом образца движения или его отдельных двигательных 

элементов; 

 подражание образцам окружающей жизни; 

 использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, 

наглядных пособий (картины и т.п.) 

б) тактильно-мышечные - включение в двигательную деятельность различных 

пособий. 

в) наглядно-слуховые -  звуковая регуляция движений. 

Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают 

осмысливать поставленную задачу и сознательно выполнять двигательные 

упражнения.  

Приёмы: объяснение; словесное указание; беседа; пояснение; педагогическая 

оценка. 

команды, распоряжения и сигналы.  

Практические методы обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях.  

Приёмы: упражнение (подражательно-исполнительского характера, 

конструктивные, творческие);  



Игровые методы: 
Дыхательная гимнастика 

- Гимнастика для глаз 

- Подвижные игры 

- Массаж, самомассаж; 

- Психогимнастика 

 игровые  

 ИКТ 

 воображаемые ситуации, 

Приёмы (внезапное появление объектов; выполнение воспитателем игровых 

действий;загадывание и отгадывание загадок; введение элементов соревнования; 

создание игровой ситуации). 

Технологии:  

 здоровьесберегающие  

- Артикуляционная гимнастика  

 
Особенности программы:  

Занятия в  хоровой студии направлены на всестороннее развитие ребѐнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, пение 

с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное 

влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных 

систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. 

  
 

Планируемые результаты:  

1. Любит петь, эмоционально передает в пении общий характер песни, смену 

ярких интонаций. Выразительно исполняет песню. 

2. Владеет основами звуковедения,  интонирования, певческого дыхания. 

3. Проявляет себя в творческих песенных импровизациях. 

4. Знает, играет простые пьесы на металлофоне, а также в ритмическом 

оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда. 

5. Передает характер пьесы, используя различные средства музыкальной  

выразительности. 

6. Импровизирует на детских музыкальных инструментах. 

 

 



 

 

Оценка результатов освоения  программы:  

Результатом работы является полученный детьми определенный объем знаний, 

умений и навыков. Контроль может проводиться в форме выступления на 

концертах, мероприятиях. 

 

 

Формы проведения итогов реализации программы: открытый показ детской 

деятельности. 
 

2. Содержание программы. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

Младший дошкольный возраст  

№ 

занятия 

Название раздела, 

 темы 

Количество учебных  

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1 Русские народные песни (с музыкальным 

сопровождением ) 

 

32 

 

 

1 

 

30 

 

 
наблюдение 

 

2 Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением) 

31 2 30 наблюдение 

 

 Итого: 63 2 60  

 

Старший  дошкольный возраст  

№ 

занятия 

Название раздела, 

 темы 

Количество учебных  

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1 Русские народные песни (с музыкальным 

сопровождением ) 

 

32 

 

 

1 

 

30 

 

 
наблюдение 

 

2 Детские эстрадные песни (с фортепианным 

сопровождением) 

31 2 30 наблюдение 

 

 Итого: 63 2 60  

 

  



  Содержание учебного плана  

Образовательная деятельность на  занятиях включает следующие виды упражнений: 

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве формируют чѐткую 

координацию движений рук и ног, улучшать осанку, учить ориентироваться в 

пространстве, развивать слуховое внимание. 

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям 

дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и 

ловкими. 

 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для 

детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они 

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это 

задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – 

основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет 

уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, 

челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности. 

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

 Пение вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, 

способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания. 

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую 

моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще 

под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 



использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных 

узоров мозаики под проговаривание текста игры.  

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации 

слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену 

движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

 

Занятия проводится по следующей схеме: 
1.  Вводная часть предусматривает приветствие, объявление педагогом темы 

занятия и проведение ритмической разминки. Задача ритмической разминки – 

подготовить организм ребѐнка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. 

2.Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, 

двигательных и речевых упражнений. 

3. Заключительная часть включает в себя упражнения на восстановление дыхания, 

релаксацию, а также различные виды спокойной ходьбы и лѐгкого бега. Подведение 

итогов занятия и оценка работы детей на занятии. 

3-4 года 

№ 

п/п 

Название раздела,  

Темы 

Количество 

учебных 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

  
п

р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 
Введение в программу.  

Знакомство с группой, правилами по ТБ.  

Игры на сплочение коллектива. 

1 1  Тестирование 

неречевых 

психических 

функций  

2 «Спор грибов и ягод» 
Закреплять знания детей о грибах и ягодах.  

Двигательные упражнения «Прогулка в лес», «Грибы»,  

массаж спины «Дождь»,  

пальчиковая игра «Здравствуй»,  

чистоговорка «С-С*»,  

коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»,  

логопедическая гимнастика,  

упражнения на развитие мимических мышц. 

2  2 Наблюдение 

3 «В гостях у лесного гнома» 

Ритмическая игра «Лешкин клен», 

двигательное упражнение «В гости к гному»,  

пальчиковые и коммуникативные игры,  

чистоговорка «С-З»,  

2  2 Наблюдение 



упражнение на развитие ритмического слуха, на 

увеличение выдоха,  

логопедическая гимнастика на укрепление губ,  

массаж спины,  

игры на развитие внимания. 

4 «Спор овощей»  
Фонопедическое упражнение «Осень»,  

ритмические и хороводные игры «Здравствуй, осень!»  

попевка «Кап-кап-кап»,  

массаж спины «Дождь»,  

общеразвивающие упражнения «На огороде»,  

чистоговорка «Ох-ох-ох»,  

логопедическая гимнастика,  

пальчиковые и коммуникативные игры. 

2  2 Наблюдение 

5 «Краски осени»  
Распевка «Осенние листья»,  

хороводная игра «Здравствуй, осень!»  

фонопедические упражнения «Перед дождем»,  

стихотворение с движениями «Малина»,  

пальчиковая игра «Осень», «Варим суп»,  

чистоговорка «Ц-Ц*»,  

попевки, слушание песни об осени. 

2  2 Наблюдение 

6 «Приключения дождика»  
Чистоговорка «Л-Л*»,  

коммуникативная игра «Туча»,  

логопедическая гимнастика,  

стихотворение с движениями «Меж еловых лап»,  

упражнение на развитие внимания «Дождик поливает 

грядки»,  

хоровод «Урожай собирай»,  

пальчиковая игра «Варим суп»,  

игра «Кто скорее?»,  

попевки. 

2  2 Наблюдение 

7 «Теремок-холодок»  

Чистоговорка «Холода»,  

попевка «Небо синее»,  

игра на развитие внимания «Птицы»,  

стихотворение с движениями «Ёлка»,  

логопедическая гимнастика,  

песня с движениями «В лесу родилась елочка»,  

фонопедические упражнения,  

упражнения на развитие воображения «Дорожка»,  

двигательные упражнения «Ты шагай»,  

пальчиковая игра «Снеговик». 

2  2 Наблюдение 

8 «Дед Мороз построил дом»  
Попевка «Небо синее»,  

чистоговорка «Л-Л*»,  

фонопедические упражнения «Метель»,  

упражнения на развитие воображения «Дорожка»,  

игра на развитие внимания «Лесные звери»,  

логопедические гимнастика,  

пальчиковые и ритмические игры. 

2  2 Наблюдение 



9 «Елка» по мотивам сказки В. Сутеева 
Пальчиковая игра «Снеговик», «Украшаем елочку», 

фонопедические упражнения «В лесу»,  

игра «Ветер северный», «Заморожу»,  

чистоговорка «П-П*»,  

логопедическая гимнастика,  

упражнение на внимание «Сорока»,  

ритмическое упражнение «Мороз». 

 

2  2 Наблюдение 

10 «От чего у белого медведя нос черный» по мотивам 

юкагирской народной сказки  
Попевки, слушание песни о зиме,  

упражнения на развитие воображения «Дорожка», 

чистоговорка «С-С*»,  

упражнение на развитие внимания «Белый медведь»,  

логопедическая гимнастика,  

фонопедические упражнения «Напугаем медведя», 

ритмическое упражнение «Мороз». 

2  2 Наблюдение 

11 «Снеговик на елке»  
Чистогоровка «В-В*»,  

фонопедическое упражнение «Зима»,  

ритмическое упражнение «Мороз»,  

логопедическая гимнастика,  

новогодний хоровод. 

2  2 Наблюдение 

12 «Морозята»  
Фонопедическое упражнение «Морозята»,  

слушание песен о зиме,  

стихотворение в сочетании с движениями «Осторожный 

снег»,  

чистоговорка «З-З*»,  

пальчиковые и хороводные игры. 

2  2 Наблюдение 

13 «Мороз Иванович» по мотивам сказки В. Одоевского  
Логопедическая гимнастика «Потягушки»,  

упражнения на координацию речи и движения «Умелые 

ручки», «Зимние забавы»,  

двигательные упражнения «Ты шагай!»,  

чистоговорка «К-К»,  

пальчиковая игра «Вышла чашка погулять». 

2  2 Наблюдение 

14 «Яблоко» по мотивам сказки В. Сутеева 
Пальчиковые и ритмические игры,  

попевки,  

слушание песен об осени,  

стихотворение с движениями,  

коммуникативные и двигательные игры, 

логопедическая гимнастика,  

чистоговорка «Т-Т». 

2  2 Наблюдение 

15 «Пых» по мотивам белорусской народной сказки  
Попевка, 

ритмические игры, 

игры с движениями,  

упражнения на развитие дыхательных мышц и укрепление 

голосового аппарата «Ветер»,  

2  2 Наблюдение 



стихотворение с движениями «Малина»,  

пальчиковая игра «Варим суп»,  

дыхательные упражнения «Звуковое дыхание»,  

чистоговорка «Д-Д»,  

игра на развитие быстроты реакции «Ёжик». 

16 «Колосок» по мотивам украинской народной сказки  
Речевое упражнение «Петушок»,  

пальчиковые и коммуникативные игры,  

логопедическая гимнастика, попевки,  

хороводная игра «Здравствуй». 

2  2 Наблюдение 

17 «Как коза в лесу избушку построила» по мотивам 

русской народной сказки  
Скороговорки,  

упражнение на развитие внимания «Замри»,  

чистоговорка «Д-Д»,  

стихотворение с движениями «Ёлка»,  

французская народная игра «Зайцы и волк»,  

пальчиковые игры «Строим дом»,  

логопедическая гимнастика. 

2  2 Наблюдение 

18 «Кот, петух и лиса» по мотивам русской народной 

сказки Попевка «Небо синее», «Качели»,  

пальчиковые игры «Строим дом»,  

фонопедическое упражнение,  

чистоговорка «Р»,  

речевое упражнение «Петушок»,  

стихотворение с движениями «Ёлка»,  

логопедическая гимнастика. 

2  2 Наблюдение 

19 «Приключения снежинки»  
Фонопедическое упражнение «Снежинка»,  

слушание песен о зиме,  

двигательное упражнение «Лесные жители»,  

чистоговорка «Ц»,  

логопедическая гимнастика для языка,  

упражнения на координацию речи и движения «Умелые 

ручки», «Зимние забавы». 

2  2 Наблюдение 

20 «Снежная книга» по мотивам рассказа В. Бианки  
Логопедическая гимнастика «Язычок»,  

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок»,  

двигательное упражнение «Лесные жители»,  

упражнение на развитие мимических мышц лица, 

скороговорки,  

стихотворение в сочетании с движениями «Осторожный 

снег». 

2  2 Наблюдение 

21 «Мороз, солнце и ветер» по мотивам русской народной 

сказки  
Упражнение на развитие внимания «На лошадке», 

фонопедическое упражнение «Кто как кричит», 

логопедическая гимнастика,  

упражнение на координацию речи и движения «Умелые 

ручки»,  

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок», чистоговорка 

«Л-Л». 

2  2 Наблюдение 



22 «Гуси-лебеди» по мотивам русской народной сказки  
Упражнение на развитие внимания «На лошадке», 

упражнение на координацию речи и движения «Умелые 

ручки»,  

логопедическая гимнастика,  

стихотворение с движением «Поедалочка»,  

чистоговорка «К-К*»,  

пальчиковая игра «Вышла чашка погулять»,  

игра «Спрячься от гусей-лебедей»,  

слушание песни. 

2  2 Наблюдение 

23 «Я маму мою обидел» по стихотворению Э. Мошковской  
Стихотворение с движением «Поедалочка»,  

ритмическая игра «Молоточек»,  

логопедическая гимнастика,  

игра «иголка и нитка»,  

пальчиковая игра «Две мартышки», 

игры на развитие внимания, памяти. 

2  2 Наблюдение 

24 «Кем быть?»  
Ритмическая игра «Молоточек»,  

логопедическая гимнастика,  

координация речи и движения «Самолет»,  

чистоговорка «Р-Р*»,  

игры на развитие внимания, памяти. 

2  2 Наблюдение 

25 «Петушок и его семья»  
Ритмическая игра «Молоточек»,  

логопедическая гимнастика,  

самомассаж тела «Черепаха»,  

координация речи и движения «Обезьяны», «Умелые руки». 

2  2 Наблюдение 

26 «Откуда у носорога шкура» по мотивам одноименной 

сказки Р. Киплинга  
Координация речи и движения «У моря», «Обезьяны», 

логопедическая гимнастика,  

пальчиковая игра «Две мартышки»,  

двигательное упражнение «Кто как идет»,  

самомассаж тела «Черепаха»,  

игра на внимание «Купание»,  

чистоговорка «К-К». 

2  2 Наблюдение 

27 «Откуда у верблюда горб» по мотивам сказки Р. 

Киплинга Игра «Горячий конь»,  

чистоговорка «З-З»,  

упражнения на развитие дыхания,  

логопедическая гимнастика,  

координация речи и движения «Обезьяны», «Умелые руки», 

двигательное упражнение «В пустыне»,  

самомассаж тела «Черепаха». 

2  2 Наблюдение 

28 Откуда и кита такая глотка» по мотивам сказки Р. 

Киплинга  
Координация речи и движения «У моря»,  

коммуникативная игра «Рыбки»,  

песня с движениями «Рыбка»,  

самомассаж тела «Черепаха»,  

логопедическая гимнастика. 

2  2 Наблюдение 



28 «Как муравьишка дом солнышка искал»  
Фонопедическое упражнение,  

слушание песни о весне,  

логопедическая гимнастика,  

ритмическое упражнение «Смешинка»,  

игра «Солнечные зайчики и тучка» (ритмодекламация),  

динамическая пауза «Принцесса». 

2  2 Наблюдение 

30 «Волшебное зеркальце» по мотивам чешской народной 

сказки 
Закличка «Солнышко - ведрышко»,  

слушание песен о солнце,  

игра «Солнечные зайчики и тучка» (ритмодекламация), 

динамическая пауза «Принцесса»,  

коммуникативная игра «Рыбки»,  

песня с движениями «Рыбка»,  

логопедическая гимнастика,  

скороговорки,  

двигательные упражнения «Мишка-воришка»,  

игра «Мишка и пчелы». 

2  2 Наблюдение 

31 «Лекарство от зевоты»  
Фонопедическое упражнение,  

слушание песни о весне,  

логопедическая гимнастика на стимуляцию движений 

нижней челюсти,  

упражнение на координацию речи и движения «Обезьяны», 

пальчиковая и логопедическая гимнастика,  

скороговорки,  

стихотворение с движением «Где петушок носит 

гребешок?»,  

ритмическое упражнение «Смешинка»,  

игра «Солнечные зайчики и тучка» (ритмодекламация). 

 

 

2  2 Наблюдение 

32 «Итоговое занятие 

Подведение итогов за год 

1 1  Диагностика 

неречевых 

функций. 

Итог 63 3 60  
 

4-5 лет 

№ 

п/п 

Название раздела,  

Темы 

Количество 

учебных 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 
Введение в программу.  

Знакомство с группой, правилами по ТБ.  

1 1  Тестирование 

неречевых 

психических 



Игры на сплочение коллектива. функций  

2 «Дядюшка Ау»  
Распевка с движением «Листопад»,  

упражнения на развитие слухового внимания «Мы идем»,  

игра «Деревья»,  

стихотворение с движением «Зайкин день»,  

упражнение на развитие творческих способностей «Замри»,  

игра на развитие координации «Будь внимательным»,  

ритмическая игра «Эхо». 

2  2 Наблюдение 

3 «Сергиюшко» по мотивам сказки Е. Честнякова  
Распевка с движением «Листопад»,  

ритмическая игра «Тук-тук»,  

коммуникативная игра «Повернись и поздоровайся», 

пальчиковая игра «По грибы»,  

ритмическая игра «Эхо»,  

стихотворение с движением «Зайкин день»,  

логопедическая гимнастика,  

разучивание скороговорки «Щегол»,  

игра «Не заблудись». 

2  2 Наблюдение 

4 «Медведь и хвост»  

Распевка с движением «Листопад»,  

упражнение на развитие фонематического слуха «Скок-

поскок»,  

разучивание скороговорки «У рябины черный дрозд»,  

логопедическая гимнастика,  

пальчиковая игра «По грибы»,  

разучивание считалочки «Раз – волнушка…», 

коммуникативная игра «Повернись и поздоровайся»,  

слушание песни об осени (по выбору). 

2  2 Наблюдение 

5 «Магазин «Природа»  
Распевка с движением «Листопад»,  

танец-импровизация «Падают листья»,  

слушание песни об осени (по выбору),  

коммуникативная игра «Повернись и поздоровайся»,  

общеразвивающие упражнения «Цветы»,  

логопедическая гимнастика «Орешек»,  

чистоговорка «Н-Нь»,  

пальчиковая игра «По грибы»,  

ритмическая игра «Капли». 

2  2 Наблюдение 

6 «Сивка-Бурка»  
Фонопедические упражнения,  

русская народная закличка с движениями «Гром гремучий»,  

ритмическая игра «Капли»,  

логопедическая гимнастика,  

стихотворение с движениями «Где вы были?»,  

чистоговорка «С-Сь»,  

игра «Найди свое дерево»,  

игра «Перстенек»,  

танец-импровизация «Падают листья». 

2  2 Наблюдение 

7 «Как заяц и дрозд урожай растили»  

Стихотворение с движениями «Дрозд-дроздок»,  

чистоговорка «С-Сь»,  

2  2 Наблюдение 



игра «Ритмическое эхо»,  

стихотворение с движениями «Зайкин день»,  

ритмическая игра «Капли»,  

логопедическая гимнастика,  

стихотворение с движениями «Где вы были?»,  

французская народная игра «Чучело»,  

общеразвивающие упражнения «Овощи»,  

слушание песни об осени (по выбору). 

8 «Вершки и корешки»  
Игры «Тропинка», «Горошинка»,  

логопедическая гимнастика,  

стихотворение с движениями «Где вы были?», 

общеразвивающие упражнения «Овощи», 

чистоговорка «Х-Хь»,  

танец-импровизация «Падают листья»,  

ритмическая игра «Дождик»,  

игра на развитие координации движения «Колоски»,  

слушание песни об осени (по выбору),  

пальчиковая игра «Пирог». 

2  2 Наблюдение 

9 «Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка» 

Динамическая пауза «Посевная»,  

попевка «Тучка»,  

ритмическая игра «Капли»,  

игра на развитие координации движения «Колоски»,  

чистоговорка «Ч»,  

массаж пальцев «Овощи», «Урожайный хоровод», 

французская народная игра «Чучело»,  

стихотворение с движениями «Петушок»,  

пальчиковая игра «Пирог»,  

слушание песни об осени (по выбору),  

дыхательные упражнения. 

2  2 Наблюдение 

10 «Лягушка-путешественница» 
Попевка «Тучка»,  

ритмическая ига «Лягушка»,  

логопедическая гимнастика на укрепление мышц языка,  

стихотворение с движениями «Где вы были?»,  

упражнение на внимание,  

упражнение на развитие музыкально-слухового восприятия 

«Быстро-медленно»,  

массаж пальцев «Овощи», «Урожайный хоровод», 

чистоговорка «Ц»,  

французская народная игра «Чучело»,  

игра на развитие умения ориентироваться в пространстве 

«Будь внимателен»,  

игра на развитие творческих способностей и воспитание 

выдержки «Цапля». 

2  2 Наблюдение 

11 «Четыре желания»  
Игра на умение ориентироваться в пространстве «Не 

ошибись», 

пальчиковая игра «Пирог»,  

логопедическая гимнастика,  

чистоговорка «Д-Дь»,  

2  2 Наблюдение 



динамическая пауза «Посевная»,  

ритмическая игра «Лягушка»,  

игра на развитие творческих способностей и воспитание 

выдержки «Цапля»,  

попевка «Тучка»,  

стихотворение с движениями «Петушок»,  

массаж пальцев «Овощи». 

12 «Почтовая история»  
Упражнение на развитие речи и движения,  

скороговорка «Три сороки»,  

упражнение на координацию движений «Отлет птиц»,  

игра на внимание «Самолет»,  

игра «Ритмическое эхо»,  

слушание песни о Деде Морозе (по выбору),  

массаж рук «Зимняя разогревалочка»,  

упражнение на развитие слуха «Самолет летит»,  

упражнение на координацию речи и движения «Самолет». 

2  2 Наблюдение 

13  «Как ворона снегурочкой стала»  
Попевка «На лыжах», «Снегири»,  

ритмическая игра «Мосток»,  

игра «Ритмическое эхо»,  

упражнение на координацию речи и движения,  

скороговорка «Три сороки»,  

стихотворение с движениями «Двенадцать месяцев»,  

логопедическая гимнастика,  

пальчиковая игра «На елке». 

2  2 Наблюдение 

14 «Двенадцать месяцев»  
Стихотворение с движениями «Двенадцать месяцев»,  

логопедическая гимнастика,  

пальчиковая игра «На елке»,  

слушание песни о Деде Морозе (по выбору),  

попевка «На лыжах»,  

логопедическая гимнастика,  

двигательные упражнения «Мы идем»,  

упражнение на развитие чувство ритма «Собери 

подснежник»,  

игра «Ледяные фигуры». 

2  2 Наблюдение 

15 «Серебряное копытце»  
Логопедическая гимнастика,  

чистоговорка «Ш», попевка «На лыжах», «Снегири»,  

упражнение на координацию речи и движения «Синичка»,  

игра «Ледяная фигура»,  

стихотворение с движениями «Двенадцать месяцев», «У 

оленя дом большой». 

2  2 Наблюдение 

16 «Зима-пекариха»  
Речевая игра «Едем на лошадке»,  

слушание песни о зиме (по выбору),  

упражнение на координацию речи и движения «Синичка»,  

чистоговорка «Лиса»,  

пальчиковая игра «Пироги пшеничные»,  

английская народная игра «Пусть делают все так, как я»,  

попевка «На лыжах» 

2  2 Наблюдение 



17  «Госпожа Метелица»  
Скороговорка «Орешки»,  

упражнение на координацию речи и движения «Синичка», 

дыхательное упражнение «Снегирек»,  

двигательные упражнения «Мы идем»,  

чистоговорка «Д-Дь»,  

пальчиковая игра «Пироги пшеничные»,  

логопедическая гимнастика,  

слушание песни о зиме (по выбору) 

2  2 Наблюдение 

18 «Каша из топора»  
Попевка «Труба»,  

упражнение на внимание,  

чистоговорка «Х-К-Кь»,  

игра «Заяц и лис»,  

речевая игра «Барабан»,  

пальчиковая игра «Пироги пшеничные»,  

логопедическая гимнастика,  

слушание песни об армии (по выбору),  

считалочка «Ту-ту-ту»,  

пальчиковая игра «Аты-баты». 

2  2 Наблюдение 

19  «Стойкий оловянный солдатик»  
Попевка «Труба»,  

пальчиковая игра «Аты-баты»,  

речевая игра «Барабан»,  

игра «Заяц и лис»,  

скороговорка,  

пальчиковая игра «Пироги пшеничные»,  

логопедическая гимнастика,  

речевое упражнение «Оловянный солдатик». 

2  2 Наблюдение 

20 «Сказка о Иване – крестьянском сыне и Ытыре-

Фытыре»  
Логопедическая гимнастика на укрепление мускулатуры губ 

и щек,  

попевка «Труба»,  

ритмическая игра «Кузнец»,  

польская народная игра «Сапожник»,  

чистоговорка «Н-Нь»,  

упражнение на координацию речи и движения «На коне»,  

упражнение на раскачивание «Лодочка», дразнилка со 

звучащими жестами «Ытыр-Фытыр» 

2  2 Наблюдение 

21 «Звездный мальчик»  
Дразнилка со звучащими жестами «Ытыр-Фытыр», 

логопедическая гимнастика,  

ритмическая игра «Кузнец»,  

игра «Ритмическое эхо»,  

упражнение на координацию речи и движения «На коне», 

«Башмачок»,  

чистоговорка «Л-Ль»,  

упражнение на раскачивание «Лодочка»,  

считалочка «Интер, мици»,  

слушание песни о маме (по выбору). 

2  2 Наблюдение 

22 «Заколдованный холм»  2  2 Наблюдение 



Упражнение на координацию речи и движения «Веник», 

«Мы шагаем», «Башмачок»,  

чистоговорка «Р-Рь»,  

упражнение на развитие боковых мышц «Пильщики»,  

стихотворение с движениями «Потеря»,  

логопедическая гимнастика,  

ритмическая игра «Кузнец»,  

дразнилка со звучащими жестами «Ытыр-Фытыр». 

23  «Два клена»  
Упражнение на координацию речи и движения «На коне»,  

слушание песни о бабушке (по выбору),  

потешка с движениями «Бабка Ежка»,  

упражнение на координацию речи и движения «Мы 

шагаем»,  

логопедическая гимнастика,  

скороговорка «Серый ворон»,  

стихотворение с движениями «Потеря»,  

считалочка «Интер, мици»,  

упражнение на координацию речи и движения «Башмачок»,  

пальчиковая игра «Как петух в печи»,  

упражнение на развитие боковых мышц «Пильщики»,  

слушание песни о маме (по выбору) 

2  2 Наблюдение 

24  «Как поп работницу нанимал»  
Речевая игра «Бегут, бегут со двора»,  

упражнение для развития творческого воображения 

«Чайник»,  

упражнение на координацию речи и движения «Веник», 

«Мы шагаем»,  

пальчиковая игра «Как петух в печи», «Наперсток», 

скороговорка «Серый ворон»,  

логопедическая гимнастика,  

упражнение на развитие боковых мышц «Пильщики»,  

стихотворение с движениями «Потеря». 

2  2 Наблюдение 

25  «Снегурочка»  
Логопедическая гимнастика для укрепления жевательно-

артикуляционных мышц,  

чистоговорка с движениями «Веселые слоги»,  

упражнение на координацию речи и движения «Мы 

шагаем», «Веник»,  

упражнение для развития творческого воображения 

«Чайник»,  

ритмическая игра «Шаловливые сосульки»,  

ритмическая игра «Бегут, бегут со двора»,  

упражнения на координацию движений «Цветок», 

двигательная игра «Медведь»,  

игра на внимание «Облака». 

2  2 Наблюдение 

26  «Звездный бал»  

Ритмическая игра «Шаловливые сосульки»,  

русская народная закличка с движением «Солнышко»,  

пальчиковая игра «Наперсток»,  

игра на внимание «Собираемся на бал»,  

логопедическая гимнастика,  

2  2 Наблюдение 



чистоговорка «Р-Рь», двигательная игра «Медведь»,  

упражнения на координацию движений «Цветок»,  

игра «Звездочет»,  

коммуникативная игра «Звезды». 

27  «Космонавтом быть хочу!»  
Комплекс двигательных упражнений «Будем 

космонавтами»,  

двигательная игра «Медведь»,  

ритмическая игра «Молоточки»,  

пальчиковая игра «Наперсток»,  

чистоговорка «Т-Ть»,  

упражнение на развитие слухового внимания 

«Приземление». 

2  2 Наблюдение 

28  «Робот»  
Упражнение на внимание «Робот»,  

ритмическая игра «Шаловливые сосульки»,  

песня о весне (по выбору),  

коммуникативная игра «Звезды»,  

упражнения на развитие речевого дыхания,  

скороговорка,  

игра «Звездочет»,  

логопедическая гимнастика,  

чистоговорка «Д-Дь»,  

ритмическая игра «Молоточек». 

2  2 Наблюдение 

28  «Беляночка и Розочка»  
Упражнения на координацию движений «Цветочек»,  

пальчиковая игра «Герасим-грачевник»,  

песня о весне (по выбору),  

ритмическая игра «Шаловливые сосульки»,  

логопедическая гимнастика на развитие подвижности 

нижней челюсти,  

коммуникативная игра «Звезды»,  

двигательное упражнение «По дороге мы идем», русская 

народная закличка с движением «Солнышко»,  

чистоговорка «Ж»,  

стихотворение с движениями «Плясовая». 

2  2 Наблюдение 

30 «Баллада о юном барабанщике»  
Слушание песни о Дне Победы (по выбору),  

пальчиковая игра «Герасим-грачевник»,  

двигательное упражнение «По дороге мы идем», 

чистоговорка,  

попевка «На рассвете»,  

речевая игра «Барабан». 

2  2 Наблюдение 

31  «В гостях у лесных гномов»  
Пальчиковая игра «Герасим-грачевник»,  

песня о весне (по выбору),  

двигательное упражнение «По дороге мы идем»,  

речевая игра «Эхо»,  

стихотворение «Дни недели»,  

логопедическая гимнастика,  

скороговорка «Возле грядки»,  

пальчиковая игра «Чебурек»,  

2  2 Наблюдение 



стихотворение с движениями «Плясовая»,  

французский народный хоровод. 

32 «Итоговое занятие 

Подведение итогов за год 

1 1  Диагностика 

неречевых 

функций. 

Итог 63 3 60  
 

 Календарный учебный график 3-4 года 

п/

п 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Продол

житель

ность 

занятия  

Название раздела/темы 

занятия 

Кол-во  

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятия  

Срок 

проведе

ния 

занятия 

(факт) 

Форма 

контро

ля 

1  04.10.19.  15 мин. Диагностика 1 групповая   тестиро

вание 

2  07.10.19. 

11.10.19. 

15 мин. «Спор грибов и ягод» 2 групповая   наблюде

ние 

3  14.10.19. 

18.10.19. 

15 мин. «В гостях у лесного 

гнома» 

2 групповая   наблюде

ние 

4  21.10.19. 

25.10.19. 

15 мин. «Спор овощей»  2 групповая   наблюде

ние 

5  28.10.19. 

01.11.19. 

15 мин. «Краски осени»  2 групповая   наблюде

ние 

6  08.11.19. 

11.11.19. 

15 мин. «Приключения 

дождика»  

 

2 групповая   наблюде

ние 

7  15.11.19. 

18.11.19. 

15 мин. «Теремок-холодок»  2 групповая   наблюде

ние 

8  22.11.19. 

25.11.19. 

15 мин. «Дед Мороз построил 

дом»  

2 групповая   наблюде

ние 

9  29.11.19. 

02.12.19. 

15 мин. «Елка» по мотивам 

сказки В. Сутеева 

2 групповая   наблюде

ние 

10  06.12.19. 

09.12.19. 

15 мин. «От чего у белого 

медведя нос черный» по 

мотивам юкагирской 

народной сказки  

2 групповая   наблюде

ние 

11  13.12.19. 

16.12.19. 

15 мин. «Снеговик на елке» 2 групповая   наблюде

ние 

12  20.12.19. 

23.12.19. 

15 мин. «Морозята»  2 групповая   наблюде

ние 

13  27.12.19. 

10.01.20. 

15 мин. «Мороз Иванович» по 

мотивам сказки В. 

Одоевского  

2 групповая   наблюде

ние 

14  13.01.20. 

17.01.20. 

15 мин. «Яблоко» по мотивам 

сказки В. Сутеева 

2 групповая   наблюде

ние 

15  20.01.20. 

24.01.20. 

15 мин. «Пых» по мотивам 

белорусской народной 

сказки  

2 групповая   наблюде

ние 

16  27.01.20. 

31.01.20. 

15 мин. «Колосок» по мотивам 

украинской народной 

сказки  

2 групповая   наблюде

ние 

17  03.02.20. 

07.02.20. 

15 мин. «Как коза в лесу 

избушку построила» по 

мотивам русской 

народной сказки  

2 групповая   наблюде

ние 

18  10.02.20. 

14.02.20. 

15 мин. «Кот, петух и лиса» по 

мотивам русской 

народной сказки 

2 групповая   наблюде

ние 

19  17.02.20. 15 мин. «Приключения 2 групповая   наблюде



21.02.20. снежинки» ние 

20  28.02.20. 

02.03.20. 

15 мин. «Снежная книга» по 

мотивам рассказа В. 

Бианки  

2 групповая   наблюде

ние 

21  06.03.20. 

09.03.20. 

15 мин. «Мороз, солнце и ветер» 

по мотивам русской 

народной сказки  

2 групповая   наблюде

ние 

22  13.03.20. 

16.03.20. 

15 мин. «Гуси-лебеди» по 

мотивам русской 

народной сказки  

2 групповая   наблюде

ние 

23  20.03.20. 

23.03.20. 

15 мин. «Я маму мою обидел» по 

стихотворению Э. 

Мошковской 

2 групповая   наблюде

ние 

24  27.03.20. 

03.04.20. 

15 мин. «Кем быть?» 2 групповая   наблюде

ние 

25  06.04.20. 

10.04.20. 

15 мин. «Петушок и его семья»  2 групповая   наблюде

ние 

26  13.04.20. 

17.04.20. 

15 мин. «Откуда у носорога 

шкура» по мотивам 

одноименной сказки Р. 

Киплинга 

2 групповая   наблюде

ние 

27  20.04.20. 

24.04.20. 

15 мин. «Откуда у верблюда 

горб» по мотивам сказки 

Р. Киплинга 

2 групповая   наблюде

ние 

28  27.04.20. 

04.05.20. 

15 мин. Откуда и кита такая 

глотка» по мотивам 

сказки Р. Киплинга  

 

2 групповая   наблюде

ние 

29  08.05.20. 

11.05.20. 

15 мин. «Как муравьишка дом 

солнышка искал»  

2 групповая   наблюде

ние 

30  15.05.20. 

18.05.20. 

15 мин. «Волшебное зеркальце» 

по мотивам чешской 

народной сказки 

2 групповая   наблюде

ние 

31  22.05.20. 

25.05.20. 

15 мин. «Лекарство от зевоты»  1 групповая   наблюде

ние 

32  29.05.20. 15 мин. «Итоговое занятие 1 групповая   наблюде

ние 
 

4-5 лет 

п/

п 

Дата    

 проведения    

 (по плану) 

Продол

житель

ность 

занятия  

Название раздела/темы 

занятия 

Кол-во  

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятия  

Срок 

проведен

ия 

Занятия 

(факт) 

Форма 

контро

ля 

1  04.10.19.  20 мин. Диагностика 1 групповая Муз.зал  тестиро

вание 

2  07.10.19. 

11.10.19. 

20 мин. «Дядюшка Ау»  2 групповая   наблюде

ние 

3  14.10.19. 

18.10.19. 

20 мин. «Сергиюшко» по 

мотивам сказки Е. 

Честнякова  

2 групповая   наблюде

ние 

4  21.10.19. 

25.10.19. 

20 мин. «Медведь и хвост» 2 групповая   наблюде

ние 

5  28.10.19. 

01.11.19. 

20 мин. «Магазин «Природа»  2 групповая   наблюде

ние 

6  08.11.19. 

11.11.19. 

20 мин. «Сивка-Бурка»  2 групповая   наблюде

ние 

7  15.11.19. 

18.11.19. 

20 мин. «Как заяц и дрозд 

урожай растили»  
2 групповая   наблюде

ние 

8  22.11.19. 20 мин. «Вершки и корешки»  2 групповая   наблюде



25.11.19. ние 

9  29.11.19. 

02.12.19. 

20 мин. «Петушок-золотой 

гребешок и чудо-

меленка»  

2 групповая   наблюде

ние 

10  06.12.19. 

09.12.19. 

20 мин. «Лягушка-

путешественница» 
2 групповая   наблюде

ние 

11  13.12.19. 

16.12.19. 

20 мин. «Четыре желания»  2 групповая   наблюде

ние 

12  20.12.19. 

23.12.19. 

20 мин. «Почтовая история»  2 групповая   наблюде

ние 

13  27.12.19. 

10.01.20. 

20 мин.  «Как ворона 

снегурочкой стала»  
2 групповая   наблюде

ние 

14  13.01.20. 

17.01.20. 

20 мин. «Двенадцать месяцев»  2 групповая   наблюде

ние 

15  20.01.20. 

24.01.20. 

20 мин. «Серебряное копытце»  2 групповая   наблюде

ние 

16  27.01.20. 

31.01.20. 

20 мин. «Зима-пекариха»  2 групповая   наблюде

ние 

17  03.02.20. 

07.02.20. 

20 мин.  «Госпожа Метелица»  2 групповая   наблюде

ние 

18  10.02.20. 

14.02.20. 

20 мин. «Каша из топора»  2 групповая   наблюде

ние 

19  17.02.20. 

21.02.20. 

20 мин.  «Стойкий оловянный 

солдатик»  
2 групповая   наблюде

ние 

20  28.02.20. 

02.03.20. 

20 мин. «Сказка о Иване – 

крестьянском сыне и 

Ытыре-Фытыре»  

2 групповая   наблюде

ние 

21  06.03.20. 

09.03.20. 

20 мин. «Звездный мальчик»  2 групповая   наблюде

ние 

22  13.03.20. 

16.03.20. 

20 мин. «Заколдованный холм»  2 групповая   наблюде

ние 

23  20.03.20. 

23.03.20. 

20 мин.  «Два клена»  

 
2 групповая   наблюде

ние 

24  27.03.20. 

03.04.20. 

20 мин.  «Как поп работницу 

нанимал»  
2 групповая   наблюде

ние 

25  06.04.20. 

10.04.20. 

20 мин.  «Снегурочка»  2 групповая   наблюде

ние 

26  13.04.20. 

17.04.20. 

20 мин.  «Звездный бал»  2 групповая   наблюде

ние 

27  20.04.20. 

24.04.20. 

20 мин.  «Космонавтом быть 

хочу!»  
2 групповая   наблюде

ние 

28  27.04.20. 

04.05.20. 

20 мин.  «Робот»  2 групповая   наблюде

ние 

29  08.05.20. 

11.05.20. 

20 мин.  «Беляночка и Розочка»  2 групповая   наблюде

ние 

30  15.05.20. 

18.05.20. 

20 мин. «Баллада о юном 

барабанщике»  
2 групповая   наблюде

ние 

31  22.05.20. 

25.05.20. 

20 мин.  «В гостях у лесных 

гномов»  
1 групповая   наблюде

ние 

32  29.05.20. 20 мин. «Итоговое занятие 1 групповая   наблюде

ние 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические:  

 музыкальный центр;  

 ноутбук,  



 мольберт; 

 стулья. 

Учебно-методические: 

 набор аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания музыкально - 

ритмических упражнений; 

 музыкальные инструменты (бубны, погремушки, дудки, колокольчики, 

металлофон); 

 флажки;  

 палочки; 

 обручи; 

 мячи разного размера;  

 шарики Су- Джок;  

 наглядно-демонстрационный  материал по темам занятий; 

 индивидуальные зеркала; 

 Платочки; 

 Зеркала; 

 маски зверей, птиц; игрушки; 

 муляжи овощей и фруктов. 
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Информационная карта дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

«Карамельки»  
 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

Направленность 

программы 

Художественная направленность 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Карамельки». 

Цель программы Приобщение к музыкальному  искусству  вокально- 

певческого жанра  детей  дошкольного  возраста   

Вид программы Дополнительная  общеразвивающая  программа 

Срок реализации 1  учебный год, с 01.10.2019 по  31.05.2020 г. 

Уровни программы Базовый  

Когда и где 

рассмотрена 

Педагогический совет,  протокол № 4 от «25» сентября 

2019г. 

Возраст обучающихся Дошкольный возраст (3-6 лет). 

ФИО автора-

составителя 

Брага Ирина Сергеевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем 

программу 

Музыкальный руководитель, педагог ДПОУ 

Аннотация 

программы 

Тематическая  направленность  программы  позволяет  

наиболее  полно  реализовать  творческий  потенциал  

ребенка. Способствует  развитию  целого  комплекса  

умений, совершенствованию  певческих  навыков. 

Помогает  реализовать  потребность  в  общении. 

 

Прогнозируемые 

результаты 

По  своей  целевой  направленности  программа  нацелена  

на  формирование  практических  умений и навыков  в  

области  хорового  искусства. 

 

 


