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1.пoяспптельпaя запискa
Пpoгpa\л{a (]кaвopoliки)) pазpaбoтaЕa в сooтветствllи о ФeдepaлъIiыМ закoЕoм ]\!27з-Фз
o.| 29.12.20\2 г. (oб oбpaзoвaнии в Poосийскoй Федеpaции), пpикaзoм МиЕoбplra}.ки PФ
.]\Ъ1008 oт 29.08'201'з г. <oб 1'твеpж.Цении Пopядкa opг.шизaции и oсyществлelrия
oбpaзoвaтeльнoй деятeJIьIlocтIl пo ДoпoIIEитeльIlым oбpaзoвaтeльЕьпv пpoгpЕlмI(aм),
ц)rбoвaпи-пvи Фeдepaльrroгo гoсyДapствeнвoгo oбpaзoвaтельEoгo стaвдapтa дolпкoльrroгo
oбpaзoвaпия(пpикaз MrrEoбрцa}ки PФ N9 1155 oт |1.|0.201З г.), Iia oснoве Пpoгpaммьl пo
мyзьIк.LцьIloмy вoспитaEию детей дoпп{oлъIroгo вoзpaстa (Лaдyшки)) (aвтopьr и' Кaпл1ъoвa,
и.Iloвoскoльцeвa).
Coдеpжaпие пpeдraгaеMoй пpoграммьI спoсoбствyeт paзвитиto y дeтей вoкaлъЕьD( далцьLх,
твopчeокиx cпoсoбЕoaтей! испoJlllитeльокoгo }taстеpствa. нa этaпе дoшкoльнoй пoдгoтoвки,
лля эффективнoгo oбyчеIrия дeтeй в Iцкoле, вфl<Ilo сфopмиpoвaть пoзEaвaтельньй ипте1lес,
)кeлaЕие и пpивычку ,ц),ъ{aтЬ!
сФемлеIlие ),знaть чтo-тo Еoвoe. l1ayB,lться, Ее тoлькo cл}шlmь,
вo и слыrпaть, oбщmься co cвepошlикz!ми ц взрoсльIмll, вкJIIoчaться в сoвмeстЕ)llo иrpoвyю и
oбществеIllto.пoдезяyo деятrЛьEoсть. B сooтветствии с сoвpeмеццo Ea}чIroй кoпцeпцией
дoпIкoльнoгo вoсцитaния o пpизE.!Еии сaмoцфlЕocтll дoпIкoJIьIloгo пеpиoдa Дeтcтвa нa
пеpвый пЛ.ul вьЦвпгaeTся paзвивaloщ.и ф}1lкция oбрaзoвФrця, oбеспe.пiвaroщая стaЕoвлециe
личпoсти pебенкa и pacкpьIвДoщa'l егo IlEдIlвиДyаJlьIlыe спoсoбвoсти. ПpoгpaМмa aктyальцa
тeм' чтo в Еeй пpoслФt{иваrтсЯ пеpexo,цк дaльEейIпемy oб}.jeЕиIo мyзыкe.
,{orпкoльuoе детствo - этo сaМaя благoпpиятпaя пopa пpиoбщeпия pебeпкa к миpy
пpel?aсEoгo. Мyзьrкa яB,'Iяетоя сpeдсTвoм всeстopoнllегo qLзB'Iт|тя |4 вoспитfflпя дeтeй.
Пpe)кдe всeгo, этo эстетичeскoе вoспит.шtиej кoтopoе llаIlpaвлeЕo Еa paзвитие спoсoбЕocтeй
пoIlимаTъ пpeкpaсI{oеj этo p.lзвитIIе xyдo)кественЕoгo
детeй ч)ъствoвaтьl
вкусa,
фopмиpoвaние эмoциoЕ.l,IЬtlo.o oшIolпенltя к IfyзьIке.
Mузьп@ являeтоя Ba1юlьIм сpeДотвoм твoрчrскoгo, )a{ствeшloгo и физrтvеcкoгo paзвития
детей. УмеЕие всл).шивaться tl oтвечaтЬ пa вoпpoоьI, oбoстroвьrвaть cвoи oтвeты, делaть
oбoбшепиЯ и сpaвнerfl{ятpeбyюг акLliвlloй ).nlственнoйдеяl е,тЬlloсги'
Paзвитие эстеtическoгo вoспpиятия ltузьтки тpeбуeт oпpедеЛеЕЕoй систeмы и
пoслеДoвaтельlloQтtt. Пpименительнo к детям .цoцIкoJlьЕolo вoзpaстa вoспplUlтие Myзыки
вoзмo)кнo п}тeм пoдбopa сooтвeтотвyющиx цpoизвеДeElй. Им прививaтoтся пpoстейшие
ЕaвыкII, зaклaДьвaloщиe пepвые oсIroвьI кyльт}pы сл}.IlIEtI{ия:yмеIlие вьlcл}.IlМвaть
пpoизвrдения дo кoЕцa! следIlть зa егo pазвитием' з.lпoМиЕaть егo oсIloвIтyo идelo и хapa(теp'
Itaибoлее яpкиr срrдстBa мyзык.lльвoй вьIpазите.rтьЕocTи.PaЗвптие мелoдичeокoгo слJ.{a
oоoбеIпlo иrrrеЕоивEo цpoиоxoдит в yслoвия< oбyrения пению
Испoльзoвaниe нaгля'цIloгo Мaтrpиaлa зatпtтеpесoвьIвaет Детeй, aктивизирyет их и
вызьIвaeт я(eлallиe пpиEять y{Ьтие в тoм ltлц иlloM виде деятельЕoсnt. и кaк pезyдьтaт этoгo
- эМoциollаJlьlliи oтзьtвчивoсть детeЙ. лpекрaснoе ЕaсщoeIIL!е' хopoпrее ycвoeЕиe
мyзыкaльЕoгo Мaтеpll.ula и высoкaя aктивнoс,l.ь.
Coдерясaние дадlroй прoгpilМмьI сoстaвлrпo c )Цетoм следyющих пpпяцппoв:
. пpияцип p.Lзвив.шoщегooбрaзoв.utия;
. пpипцип овязи мyзьIкaльнoгo oб}.чеЕия c )кизЕьIo;
. приI]ципиllтеpесa!yвлечеЕEoоти'пoлoя{ительiloгooтпoIIIеEияк ypoкaМ Myзьки;

. пpипцип oIIтпмизаДии цpoцeосa oб)лrФrия.
MетoдьI oсвoеЕия и сo,цеp)кaния Д!шlнoй пpoгр.lмМьI| rtагля'ццo-пзoбpазптeльньrе'
чaглядцo-слyхoвьIe'
пpaктпчeскиe'
игpoBьIe'
мeтoД соз'цaппя r:yДo?кegIBеllпoгo
кoEтeкстa.

2. IJe.rи п зaданп пpoгpaммьr
I.leли:
- BcестopoЕЕeepазвитие prбёEкa: р.Lзвитиr егo мoтивaциoЕЕoй сфepьl'интеллекryarъньтх
и

твopческllх

сI.]п, кaчеотв

лlilllioсти

- paзвитие певчеоких опoсoбпoстей vеpез opгaEизaцию хoрoвoгo, aЕсамблевoгo и coльяoгo
пeнбI

ll иМпpoвизaции

Ila дeтсIшх

мyзьIк.шьIlых

шlстр)4\{еIflaх.

3aдasп пpoгpампъr:
.

вoсп,llывaть

.

вayчитЬ дeтeй пpав,lльIlo I,l BьlpaзитеJtьEo п9Iь.
)^],rть дeтей петь естествeЕЕьIм гolloсoм, бeз пaпpяrкепrrя.
paзвивaTь мyзыкa.1Ьцьй спyх, кooрдиEацIлo олуr<aи гorroсa.

.
.
.
.
.
.

иIlтерес к вoк.UIьIloмy искyоствy.

paзвивaть у1{еl{ие pазJIичaть звyки пo вьIсoтe.
paзвивmь чистoтy иЕтollиpoвaяия' чeтк)4o дикцию, цpzlвильнoe певческoe дьDGtI{иe,
apтикyJlяцию.
пa)дIить испo,пljlть пpoстейцrиe мeлoдии Еa дeтскtiх музьlк.шьIlьD< иllотpyмецтах'
сoздaтЬ yслoвшl,цля paзвития лтIIloсти pебеrlкa, eгo эМoццoвaпьпoй сфеpьr,
иIlтеллe(тa, рaзвитIiя эстетических Чвств.

Ilpoгpaммa

<Oкaвoрoвки)

p.rзвriваroщ.Ul пoскoлькy

фopмиp1тoтся мyзьтк.шьЕьIe cпocoбцoсти:
o

сIly(oвыe вaвыки;

o
o

фopмиpoвauпеltyзык.tльEoгoBкyca;
певческиe пaвьlки;

o

ЕaвьIкиэMoциoll&тБIlo-вьIpaзиTeльIroгoиcпoлIlеEи,I;

o

нaвьки иIpьl Еa м}зыкalIЬIlьIх иЕстp}']\{еIlтах'
уMeниe Фrализиpoвaть yслышaЕяoe .

o

в пpoцeссе ee peanизадии у peбeпкa

3. Boзpaст детeй, сpoки pеаJ,IПзацПипрoгpaммьr
Boзpaстдетей - 6.7 лет (пoдгoтoвитeльнaя
гp1тпa).
.
сpoк pеa.пrrзaциП
пpoгpaммьr 1 гoД
4. Фopмьr и pеrкпмзaпятпй
Фoprua занятпя:
Peжпм зarlятпй:

пoзEавmельllo-игpoBьIe

реализaция дaEIIoй пpoгp.lмМьI
вe'цeлo пo з0 миItvт.

с Детьми oс}]цеотвлllется

o'циIl p.Lз в

S.orкидaeмьrе peryльтaтьr
п спoсoбы oпprДелeЕия их рeзультaтиBlloсти
5.1. oясидaемьre pезyльтaтьr
Pезyдьтaтьl oсвoеEия пpoгp.lммьI пpедстaвлeEьl в виде це]1евьп opиеIlтиpoв дoпlкoдьцoгo
oбpaзoвФrия в oблaсти Nf}зык.lлыloгo рaзвити,I:
.

peбёIroк oбладagт paзвитьlм вooбpa'кеEиeM;

.

pебёЕoк влaдеет oсIloв.lми зв}.кoвeдеция, иIlтoЕиpoв.lЕиll, певческoгo ,ФD<.шlиlI;

.

peбёЕoк вырaзитrльЕo llсIIoJlIl,IeтпесЕIo;

.

pебёIIoк зЕaeт, игpaeт пpoстьIе пьеоы Еa мeталдoфoцe, a тaкя(e в pитМическoм
opкестpe Еa иirстpyмеl]тaх' Еr имeloщиХ зв}тopядa' пмпpoвизиpyет;

.

pебёнoк oбладaeт элeмeптapt{ьl'lи пpeдстaвлeЕияМи из oблaсTи мyзьlки;

.

pебёнoк пеpедaeT хapaктep пьесьI' иcпoльзyя paзличI]ые срeдcтвa
М) ] ьrкаJlьlloй вЬц)aзитeльнoс
|и.

Ideлевьre opиептпpьl пpeдпoлaгaroт фopмиpoвalrие y,цетей дoцIкoльЕoгo вoзpacтa
пpедпoсьшoк к уIебЕoй ДeятелЬЕoсти нa этaпe зaвepпleниjl ДolцкoпьЕoгo дoпoлIltlтельнoгo
oбpазoвallця.
К кoпцy yчебuoгo ro,цa,цети:
.

.
.
.

иМеют oпьIт вoспpи'lтl'I песeЕ paзцoгo хapaктepa' пpoявляют yотoйчtlвьй иятepес к
вoкальIroмy искyсcтвy;
пoloт ecTeствeЕвьп( гoJloсoм' пpoтяя{Eo;
},1{еIoтпрaвильяo пеpeдaвaть мелoдию B npеДеJIaхpе.do2 oкпaвы\
чистo интoЕиp}4oт;
pазличДoт зв}.ки пo вьIсoте' сльпдaт дви)кeliиe меЛoдии, пoот).llеEЕoe и
cкatкooбpазнor;
тoчЕo вoспрoизвoдят и пepeдaroт pитмиllеский pиc}Eoк;
yмeют кoЕIpoлиpoвaть слР{oм кaчествo пeEшI;
мoI}т пeть без Mузыкальiloгoсoпpoвo)кдеl]ия;

.

BIlЯтIlо пpoизЕoсят cлoвa, пollиМаJl их смыcл;

.

пp.lвиJrьЕo пpoпевffoт

.
.
.
.

глaопьle в олoвaх и праBильIlo llpoизIloсят

oкoнчaция слoв.

5.2. CпoЪoбьr oпpедеJIенця пх резyльтaтПвlroстп
Пpедметoм

oпрeдeлеI{ия результaтивIloсти paЗвития м}зьlкzL]IьEь'( опocoбнoстей y.цетей
явлЯется мol{итopинг. AЕaлиз пoлyчe!пiЬlx pезyльтaтoв пoзвoJrит oпpeделить oблaсти' в
кoтopьlx pебетroк испьlтьIвaeт зaтpyднеIrия' и Е.lметить спoсoбьr их yстра.Ееция.
МoвитopиIlг

зa oсвoeниeм пpоГр.livlмьl пpoвoдится

в кol]цr уleбЕoгo

.o'цa. Aвaлиз

вьIпoлЕeEбI зaдaЕий пoзвoЛяeт oпpедeлить стeпеIlь ycвoeни,I пpoГрaмMьI к (дьп\{peбёlrкoм
пo слеД}'loщим paздедaМ:
1.
2.
3.
4.

Музьп(aльEый cл}'х.
t{истoтa интoвиpoвалпя.
Эмoциoнalънoсть.
Pитмичloсть'

s

vu'^тпр

D v^uпA'тA

Mетoдьl мoвитoриIrгoвьIх
B

xoде мoяитoplпlгa

иооледoвaЕий: кoЕцеpтьI и пoкaзaтельIlьlе

вьI,IвлlIIoтся хapaктepистtIки,

} вьrpaзительпoпеть;
} .rиотoинтoниpoвaть;
пoльзoвaться E.lкoплeЕньпtll

умeeт ли ребeнoк:

}

актlвпo

}
}

пpoявrrять ипициaтивy и иЕтеpеc к испoлЕeнию poлей;
aпализиpoвaть yсдыпIauпoе.

зЕaпшlми

вьIстyплeltия.

o Мyзыке;

МeтoдьI мoEитopингoвьтх исслеДoвaний:
- индивиДyа.1ьньIебесе,ФI пo шiтepес1тoщиМ вoпpoсaМ;
- Ea6л1oДфlиeзa вьЕIoшleЕиeм ).пpa'квеяий, испoлнеIrием мyзьlк.lльЕoгo пpoизведеция;
- ЕaблюдrЕия зa вoвлечеIIEoсTьIoв твopческцй пpoцесс.
Bьrявлeнпьre в хoдr мollитopшlгa xapaктеpиcтики oпpе,цеД'lют Еизкий, сpeдIrий,
вЬIсoк,й }poвни oсвoения пpoгp.lMмьI.

6.ФopмьrпoдведеппяПтoгoв
Фopма.l,ти пoдведепия итoгoв пo oсвoеIlиto пpoгpaMМьI явJUIIoтоя: oткpьlтыс
(кoяцepтьl) для po'щiтeлей, пе'ца.гoгoв'

меpoпpияrия

7. Учебпьrйплап
Jlъ

Tемa

Meсяц

гимEaстикa.

септябpь

зaЕятllя

Кoл-вo
чaсoв
з0 ми1r

I

Apтикуляциoпlая

2

Игpoвoе paспевaвиe.

30миrr

l

Испoлtlециe песeн,

30 миtl

4

Пальви кoвьте итpьI с пeяиeм.

з 0 MиIr

5

ApIrкy.]tяциoEEaя гиМЕaотикa.

2 часа
]0 миц

6

Игpoвoе paспевaпиe.

з0 Мин

7

Иопoлпeниe пeсеЦ.

30 миц

oктябpь

8

Пальшlкoвыe

З0 мин

игры о пеlrиeм.

2 чaca

9

AртикyляциoEEaя гимпaстикa.
Упpaжrrепия пa paзвитие дьD<аIIIIIII.

10

Игpoвoe pacпеваяие. Пoдбoр репеpтyapa.

30 мин

П

Испoлцение пеоеrr.Паyзы в мyзьIке.

З0 мин

12

ПаJъчикoвыe

30 миц

rroябpь

иГрьI c пеEием.

з0 МиIr

Myзьп{aлъIiый темп.

2 чaсa

1з

Apтикyля]иoEЕaя гимпaстикa.
Tпxий гoлoс.

l4

Paзвитиe дlпaмивескoгo слy{a.
Упpаrrоения нa paзвитllе .цьD{.trlиll.

30 МиIr

15

Игpoвoе paспeвaние.
Pазбop пeсeп.

з0 миE

16

Испolпleпиe пeсен.

з0 МиЕ

17

декaбpь

30 мин

2 чaca
Apти(yдяциoцEа.я пlмнaстикa.

яIIвapь

J0 мин

Дliкция.

l8

y IIpФкflеIlшi

l9

Игpoвoе pаcпeвaпие.

30мин

20

испoлЕel

30 митr

Еa paЗвитие

]0 миrr

дьDGI{ия.

lе пrcql.

Аясaмбль.

2 чaса

21

ApтцкyляциoЕная гlтмЕaотпкa.

22

Упpахнепия

фeвpаль

J0 мин

на paзвитие дьD<aEиlI.

Paспpeдeлeпиедьтxaпия.

2з

25

з 0 МиIr

Игpoвoe paопeвaние.
Глyбoкoe дьл<aяие.
Зaкpьrтьй зв1к.

30 мия

испoлЕеиие

з0 мtiIr

песеIl.

2 чaca
Apтикyляциoпi{aя гимцастикa.

мapт

J0 мин

Paбoтa Eoсa.

26

Упpаrкuенияпa paзвитиeдьD(aния'
Пpеoдoлепиeдeфектoвpеvи.

30 мин

2'7

Boкальньrepaспевки.

30 мин

28

Испolпleние пеcен.

30мив

29

ApтикyляциoцЕая гимнастикa.
Пpaвильнoе зв1кooбpaзoвarlие.

30

УпpФ{ЕеIrия

Ila paзвитие

oЩyщeниe
oпopьr.
з1

зз

aпprль

2 чaca
з0 миIr

з0 Mин

ДьD(аIIIiII.

иIpoвoе paсцевaЕиe.
Легкoсть звуraпия.

З0 миrr

Испolпtециe

З0 мин
2 ч'ca

пeсeн.

Apтиl(yJUIциoнIrФI гимЕaстикa'

мali

зaкpeплeпиeпрoйДеrrЕoгoМaтepиaлa

-]0мин

з4

Игpoвoеpaспeвaниe.
ЗакреплепиeпpoйдеIцroгoмaтepиa,,rа

30 мин

з5

Исполпениe песeп.

з0 миIr

з6

зaк]пoBtтелыtьй

30 мин

кoEцеpт.

ИToГo:
8. Кaлeндapпьrй 5rvrбlrьй гpaфПк
pеаJrизaцпидoпoлнгlельнoй oбщepaзвивaющeйпpoгpaммьl
оoци.lльt{o-цед.lгoгическoй
н.llтp.lвлеI{}toсти
(жaвopoIiки)

rra 2018-2019учeбньIйгoд
Co'цeprкarrпе
кoличествo гpyпп
Haвшro уlебвoгo гoдa

3 сентябpя2018г

oкoнuaние уrебнoгo гoдa

30мая2019г

Cpoки прoвeдeния poдитe,пьскI]D(
op.aнизaциoнqьп и темaтичeских сoбpaЕпй

сeЕтябpь,мaй

Пpoдo'r,кптельпoсть у.rебнoгo гoдa

кolптчеcтвorreдельв уueбrroмгoдy

з6

1-е пoлуIoдиe

I7

2.е пoлyгoдle

19

z Чara
18 чaсoB

Прoдoлжитеrтьпoсть paбoчей недели
.цни занягий

Bpемязаяягий

5 ддeй
сpедa

15.20-15.50

Hедельная oбpaзoвaтeльнaя цщp}зкa
зaIUrтий
oбъём Еeдель1roй oбpазoвaтeльEoй нащ)}зшl

(Мшr}т,
Cpoки пpoведeниямo liитopиI]тa
lrepиoДиIlEocть пoкaзa деятeльEoсти

I

з0 мин
сrlrтябpь, Мaй
яЕвapь' Мaй

9.Coдepжaпие пpoгpaммьr
А o n' uкvJlя цu oн н aя еaЛ н a ct|u к.t
- yкpепдеI{ие мягкoгo пeбa, paсслaбление дьо<aтельцьтхмьппц.
. pазвитиe певчеcкoгo гoлoсa' спoсoбcтвoвaние oxpaEе и
)тpеплеllиlo здopoвья дEтей.
- укpепдение гopтали, paбoтa нaд дикцией.
- }тprплепие гoлoоoвьтх cвязoк, paбoтa пaд ДиIl.lмическиМ ощD(oм.
- oвла'цеIlиеи испoльзoвДlие детьми элeмеltтoв Ееолo)lсloгo caМoмaссФкa.
Ill2ooвoе DaoBвaнuе
- p.LзвитиеoбpазЕoгo вoo6pa'{еЕпя дeтей, oсoзн.utнoе oсМьlслеI{ие Дrтьми
цpaвILтIьIloгo
вьIбopa гoлoсa: сpедtlегo или.выcoкoгo' в cвязи о oзвyчивaEиeM зЕaкoмых пrpсoEФкeй.
- фopмиpoвaEиe сaмoкolrтpoJUl, }a{eЕшl Etlraтизиpoвaтьcвoё пецие и пешle тoвapищей.
- paзвитиe дикцци' apтикул,lции' дьвaqия в пешlи.
- paзвитиe твopческих и apтистиqeских опoсoбпoстей детей,
фopМиpoвaEие яaвыкoв
теaтpa,1ьЕoй деятельEocти' c испoльзoвaЕиeм paзличцoй мимики и яtестoв геpoев.
- paсшиpеIlиe 'щiaпaзoпa детскoгo гoлoca.
- тotllloe

пoпaдДtиe

в первьй

зв}к.

- ).ateЕиecльппmь и пeредaвaть пoот}пеIillor и cкaц(ooбpaзIroе движеЕие мeлoдии.
- с€lмoстoятельЕoе пoпад.шиe в тollикy.
. зaRTeII"]Urть
y дeтеii умrнIlr чиотo иЕтoliиpoвmь пpи пocт}'IlеIlЕoм движeEии Mелoдии!

y'цepямвaть иIlтoEaцию нa oднoм пoвтopяющемся зв}.ке.
- тoqЕoe днтo]lиpoв&lиe иIlтepвzlлoB.
- yEр.DкIlеЕие в тoчloй пеpeдaчe pитмичeскoгo
рис)'пкa мелoдии xлoпкaми вo вpeMli пeниjl.
- фopмиpoвalrиe ),r\,reншt
ilpaв,iпьЕo paспpедеЛfiъ дьD@Eиe' paсcлaблятЬ мьшпIы диaфpaгмьr.
- пoвыIпeпие )кtlзliФll{oгo тoпyоa' EaотpoеЕия дeтeй' эмoциollальIloгo блaгoпoдyчия,
}1{еЕия
paскpепoщатьcя.
I.Ic||o'xцeЦuеnеcен
- pазвитиe }1ilеIlшi дeтeй пrтЬ естеотвеIlЕьпv гoлoсoм, бeз пaпpяяtrния, пpaвильЕo бpmь
'фD(аI]иeмeя(дy мyзьlкальЕьпщl фpaзaми и tlеpеД Eaчaлoм пеrrIl;l'
- оoвeplпellствoвaть }.МеIlиедете'l испoшr,iть песIти лёгким зв).т(oмв пoдви}сloм тeМпе и
ll.!певEo в yl{еprЕЕoм.
- пеяие rотествellliым звукoмJ вьlрaзительЕo, вь!пoлIlять лorичeскиe y,цaреЕия в мyзьIкaJIьIlьп
фpaзa\, oтчётливo пpoпевaть глacEьle и сoгЛaоЕьlе в олoвaх.
вьпIoлilять пayзьI' тoчЕo пеpе'цaвaтьpитмический pliсyloк, дeлmь лoгиsеские (смыслoвьIе)
yдapeЕия в сooтветствиис тeкстoм пeсeв.

- пeть лёгким, цoДви)шiьlм зв).кoм, Еaпeвцo' lпиpoкoj с музьIкалБIlьlм coпpoвo1кдецием и бeз
Еeгo.
- paзвивaть yI4еIшe дeтeй петь в
}1lисolr, a кaпeллa' пpoпeвmь зв}ки) испoльзyя 'цвижешrя pук'
. oтpaбaтБвaть пеpеIIoс сoглaсЕьIx' тянyть зв}к кttк нитoчкy.
- спoсoбствoвaть pазвитшo y детeй выpaзитeльEoгo пепиlI, бeз ЕaпрфкeЕиjl' плzrвпo' ЕaпeвЕo.
- рaзвивaть }'I{eниеy детей пeть цoд
фoпoграiп{y.
. фopмиpoвaЕие сцеrlичеокoй культ}lpьI (кyльт}pы pellи и двиn(еЕшl).
- ylpaясrяTь детей в чёткoй дикЦии'
фopМиpoвaть xopolц}'Iо apтикуJUtциIo.
- чистoе иIlтoциpoвaEпe в зад.цlпoм диaпазoпe.
- yпpФюrяrь детей вo взятии глyбoкoгo дьD@Еия.
- paзвитие apтикyл'lцииj
цpицpьlтoгo зв}к.
- paзвитие вoкa"riьЕoгo cд}тa' попoлЁительокoгo Nraстеротвa'I{авьIкoвэмoциoнальЕoй
вЬфaзительЕoсти.
- y'цеpя{ивaqиеиIlтollaции lla oДloм пoвтopЯoщеМся зB}кe.
rloльчuкoвьtе u?Dы с nен uell
Cпoсoботвoвaть:
- paзвитиIo llБппrчцoгo aппapaтa! мeлкoй мoтopиr.iи, тaкти.rтЬЕoйчувствитeльEoсти;
- (цpeдвoсхищеtrщo) coзЕ.lЕиll' егo peaктивЕocти (ввиДy бьIотрoтьI смецьr
двDкeний);
- пoвьrrпению oбщeгo }рoвtlя opгaЕизаДии pебёнкa.
- p.!звитию ч}вствa pитМa! вьIpаз,rтельIror{yиспoлItениIo' сoвмещецпе пеIIIIIIс пoк.lзoм!
кoopдцIlации .цв,Diкeний.
- p.Lзвитшo мелкoй мoтoрики ll&llьцев p}к, кoppекциjl peчевьrx llap}'Iпelrий.
. paзвитшo МyзьIкaльEoгo слР.a' вЕимДlия, мyзъIк.lJIьЕo _ pиIмиqeскиx
двпжeltий.
- paзвитшo oсoзпaЕЕoгo вocпpиятиjl и сoДеp)кaEбI песеtl, сoвмeщa'I цеЕиe c игpoй нa пaльцal.
Boкальньtеoасnевкц
- paсшrЙрециe
диaпaзoЕaД9тскoгoгoлoсa'
- фopмиpoвaЕиe yмеrrЕ[ ,цетeйтoтrlo пoпaдaть rra пepвьй зв}к, с.lмocтoятеJlьнo rrorlaДaтъв
тoпикy.
. paзвитиe (цепяoгoD дьD(aIiия' y\{eEиe ицтoЕиpoвaть нa o,щloм звуке'
- фopмиpoвaниe 1мeвия связьlвaть Зв).ки в (лeгaтo>'

Jt!

Tемa

ц\п

Coдержaпиe

1

ApпlкyляциoЕriaя гимпaстикa.

УпpФк{rЕия Еa пoдaчy гoлoсa и paспев.шиe
глaсньrхзв1тoв. Сaмoмaсcaiк.

2

Иrpoвoеpаспевaние.

Paспевкa <{инь-дoп>,<Copoк-мьlшeй>,<IlIeлест
лиотьeв)

з

Испoлttециe пeсев.

К. Ибpяeв <Cоtая свaстливая), с' Михaлкoв
<ПесеEкадpyзeй)

4

Па,tь.тикoвьteигpьт с пeниeм.

Пaпьтикoвaя игра <Кoзa и кoзrцтоl <Кoтеrrькaкoтoк)'<ж}?aвель и лягylпaтa)

5

Apтикyляциoцпая ГиМЕacтикa.

6

Иrpoвoe paспевaниe.

УпpФшrеrrияЕa пoдaчy гoлoсa и paспrвaпиe
глaсвьD(звJ.кoв.СaМoмaсоant.
(кoзal), (Baсилёк)
Paспевки (от1тra>,

,7

испoлнеIlие

Jll.lкoмствo

песец.

8

ПaпьчикoBая
пeЕиeм.

9

ApтикyляцtloЕЕая гимIiaстикa.
Упраяшения нa paзвитие

гимЕacTикa с

'цыхaпIФI.

с иcпoлЕитeJrlми.

<ЧacьID,(УJтиткD из C.ц ( 10 Mьтшею) Е.
жeлeзIloвoй.

(ПoездD дeти cтfi.roвятсяв pяд, изoбpaя<ая
пoезд.Пoeзд медлeuuoц)oгaeтся,пьтхтит,
дви)кециеyскopяeтоя.
Игpa <Пpoгyлкa>

10

игpoвoe paспевaЕие.
ПoДбop peпepтyаpa'

(JIиca и вopoбей)), (кoт и мьпцкa), (стpeкoзa и
pьIбкa) A.A. Евдoтьrвoй.

1l

Испoднециe песeп.
ПayзьI в м}зьтке'

12

Паль.лrкoвьreигpьr с пениeм.

(из чегo нaш Миp оocтoиг>, <Кorпкa беспopoднaя>,
<с нами др}т> Г. стр)ъe, (ГнoмlflФ> к. кoотиrta,
(пoчеМy.л(ID>л.TJФкtrнa,
(я pис),lo мopе>н.тимoфеевa, (кэти и петя>
o.Пoлякoвoй, (М}?Лыка) A. Мoрoзoвa' (Зелёныe
бoтинки) C. Гaвpилoвa'

Мyзьп(альЕый

теMп'

ApтикylяциoЕцая
Tихий гoлoс.

t4

гш!шaстикa.

Pазвитие диrraми.reскoгo
УпpФшtеIlия

сJIy<a.

тta рaзвитиe

Пеceвки _ 1тrpaжпения
(Малellькaя мышкa)),(Пa}чoк> из с,Ц ( 10
Мьпдeк>Е. жeлсзЕoвoй

(BечepD * всe стихлo, 1lo сJIьIшЕo кaк cтpекoчeт
к}зЕечик (Tp-тp-тI')' кplrчит фЕшi (У-y-у-y))'
к},lqтп(a (кy-кyD.
Paзy.л-rвaние
скopoгoвoрoк (язьItIoк)' <ЕxaJ.Iгpекa)
Иrpa co звyкoм: <Boлпreбпaякopoбoпta>.

(<нaдyвaeмшapик), ((Bзлетаeтсaмoлёт))'(Змея)),
(кyзtlечик), (Зaвoдим Мoтoцикл) (пoДгoтoBкa
вoкa,'illстa

к пеIlиio).

дьD(.lItиlI.
l)

Игpoвoe paопeвaвие.
Paзбop песеЕ.

(Белo.п(и)), <кapaбaо-Бapaбac и кyкльr>lA.A.
Ев,цoтьевoй

I6

Испoлпeние песеtr.

pепеpтуapпo ) смo гpeнUюpyкoвoдитеJ.UI

1'l

ApтикTIl'IциoIпltl'l

<Tихийгoлoс>
<oблaкo>i
Cкopoгoвopки

гимпaстикa.

Дищия.

l8

Упpаxъевия нa paзвитие
дьD(aIII]UI.

1 9 игpoвoе paспевФrиe.

20

ИопoляeЕпе

песell.

Алсaмбль.

<1Пapик мoй вoздyrпный>l, <Cнетс<и>,<Illapик>,
(МьrльIlьIе пyзьIpи) - c дейотвпeм.

<ХpaбpыйпopтняхосD' (,цюйМoвo.кa и ж)т)
A.A. Евдoтьевой.
Cбopпик песен: <HoвoгoДшй cepпaнflтE).

21

ApтикyляциoЕrrаЯ
гимнастикa.

Paбoтa c ryбaми: пoкyсaть зyбaми вepхнroюи
нижпюroгyбы.
Упparкпeния: <rЯoбиделоя>,<Я paд1тoсьll.

22

Упpaжпения пa paзвитие

зЕaкoмьй pепepтyaр.

дых.шlи,I.

Pacпpеделеrrиeдьо<aпrrя.

26

21

Игрoвoеpaопевarrие.
Глубoкor дьпаЕие.
ЗaкDьrгьйзвУк.

(лисёцoк и бaбoчкa>, (J]яг}'Iпкa и Мyрaвей) A.A.
Евдoтьrвoй.

Испoлвeние песея'

иопoлпеIlиe песеlI из pепертyaрa сoлIlотoв и
oбцих aEсамблeвьD( песrlr.

Apтикyля]иoЕнaя гимEaотиI(a.

(Ilporyrп(D' (Пapoвoз>,(Мaшинa)' (сaмoлёт).
oздopoвитeльrraяппшaстикaДJrя цoоa.

УпрФкнrfiия
дьтх.шlи,I.

Пpеoдoлепиe дeфeктoв pети.

(Пoдyй нa пaльцьD' (Brтеp), (ApoМaт цветoв)
из сбopliикa М.ю. кapтyrпивoй (лoгopитМикa в
'цeтокoМcaдyD.

Boкarтьпьrepaспевки.

(чIки

цa pазвитlя

28

Испoлвепиe песен.

29

ApтикyЛяциoIтEaя гимнaстикa'
Пpaвилънoе зв1кooбpaзoвaвие.

ч-lшl),

(скет

пo.pyсски)'

(Медвея{oЕoк

п.reло, <Кoтёнoки бoxсьякopoвко A'A.
Евдoтьевoй.
Песни из peпepryapa:<Boлшeбникидвopa>пo

и

вьIбoру дeтей.
(oбезьяIкиD,
(BесёдьIй язьIчoк).

Игpьr сo зв1кoм: <<Boлrпебuaя
кopoбo.rкa>,
(вoлшебяьIе

пpeДveтьD).

з0

УпpФкнеЕия нa рaзвития
Д'D<aшlя.oпry]депиeoпopы.

з1

Игрoвoе paспевarrие.
Лeгкoсть звyraшrя.

з2

Испoлвеtlие пeсeн,

Peпеpтyap пo уcМoтреIiEIo пeдaтoгa.

зз

ApтикyJiяциoнная гимEaстикa.
Зaкpепление прoйдешloгo
мaтepиалa

<Пyтeшeствие язьтп<Ф)и.B. Пеpм-E(oвoй,
<Пpoгyлкоr M. Лaзapевa.

иIpoвoe pacпев тие.
зaкpeплсIrие пpoйдеIllloгo
мaтepиaлa

(BьIrпди дети пory.пятъ).

з5

Испoлrreвиeпесея.

Пoуомoтpeпиro педaгoгa.

з6

Зaклюvитеrьпьfrкoнцepт.

rепеpтyap пeсеIl д,п,IoтчeтEoгo кoЕцepтa.

<}Iaдyвaем шapик), (Bзлетaет сaмoлёт), (зI"rея),
<<Кyзпeвик>,<Зaвoдlпl мoтoцикл> (пoд.rrтoвкa к
вoкarтьEoMy иcпoлЕецпо).

<Кoлoбoо>;<<К1povкa
Pябa) A.A. ЕвДoтьевoй.

10. l\lleтoдппeскoe oбeспечerrие пpoгpaMn,!ьI
10. 1. сппсoк испoЛьзoBаппoй литepaтypьr
Ne
ПlП

Aвтop

1

КaплyнoвaИ.,
Hoвoскoльцевa
И.

2.

Кapтуtпинa М.Ю'

Hазвaниe
r rpoгpаммa пo мyзьrкальIloмy вoспитaнию ,цетейдoшкoлыIoгo
вoзpacтa(ЛaдушlкиD'<НевокaяHOTA>, Caнкт - Пeтepбypг,2010.
Boкaшrro.хopoвaя paбoтa в детскoм оa,цу._ М. | издaтeльствo

<скpиптopий2003D,20l0
з.

КoстипаЭ'П.

4.

Кaпл1пoвa И.,
HoвoокoльцевaИ.

Кaмеpтoн. Пpoгpа.ltмa мyзькальEoгo oбp aзoэ,aIгИяДrтя Дeleil
pal{негo и дoIпкoJIБIloгo вoзpaстa. М. ПpoсвещеЕЕe, 2004г.
BесёльIeпoп,.и.. сaнкт Петeрбypг (невокая ЕoтФ),201 1 г.

10.2.Oспoвнoеoбopудoвaпиe
.

МyзыкФIьцo-Дидaкти.leские игры, Frp€Ui!:iнеEия исцoльз)4oтcя пpи paqлти!!.шlии пeсelr,
пpи oб)rчelrии игре нa дeтских I{yзыкаЛьцьIx IIIlc]р}\,lеlIтах'
.

Флalrелeгpaф - пpи рaзуlивtшltlи пeсеu, пpи oбуrении иtре Еa детокиx МyзьIкaльIlьD<
l,tLlсгp)ъteн]aх.пpи знaкovс,lве детеЙ с tшltкиv и и вЬlсoкиMизв)rкaми.

.

кoмп.]rекc дьD{aтедыloй гиMlraстпшl чapели

пpи paбoте uад песIleй.

.

ПaтьчLlкoвая г,lмrlaстикa пoмoгaет ДeтяМ oтдoxlr}ть; paсслaбиться, 1кpепrrяeт МьIдIцьl
пaльцeв' лaдoнeй, чтo цoмoгaет пpи и|pr цa дeтоктх М}вык.LцьIiьD(иIlстpуl{ентaх'
.

кoмплекc тoчeчпoгo мaссФкa испoльзyется дrrя пpoфrzлamики paссц)oйств гoлoсa и
]абoлeвaншйвеpхяих дъD(a]елЬнЬD(п)тей.
.

Мyзыка,'rьrlьIr шlстp}a,fеIrты испo.lтьзJтoтсяпpи oбуlевиЕ' цpи игpе нa музьк.lльЕьD(
иIlотp}мelrтa\.
.

Пpoгpaммь!, сцеЕapии кollцеpтoв.

.

сбoplтики пeсeп' пoпевoк.
МyзыкальIrые пpo]iзвеДeЕшl для p.lзyпlвtцlиjl с детьми Ila мyзьIкaJrьIrьтxипcтp)4\{eЕтa\.

.

Maгпитoфoв' сD-диcки, фolroфaммьI испoльзyloтcя нa затlяпUrх, paзвJleчeЕиях'
кoEцepTаx' пpaздIlикax, в сaмoстoятельIтoй дeяIe.]БЕoсти.
.

нoщб1к - пpезeЕтaции дJUtзЕакoMcтвa с цoвыМи Мyзьlк'!.IьflьIми цpoпзвeдeltиями' c

пeсIUIми.

.

пpеДueпIьIeкapтитrшr.

