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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  группы 

раннего развития по учебным предметам «Хор» и «Ритмика»  разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» на 

основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо Министерство 

культуры от 21.11.2013  91-01-39/06-ГИ) с целью определения особенностей организации 

общеразвивающих программ в области искусств,  с целью осуществления 

образовательной и методической деятельности при реализации указанной 

образовательной программы с обучающимися трех – четырех лет. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Целью данной программы является создание развивающей среды, способствующей 

художественно – эстетическому воспитанию, раскрытию творческого потенциала, 

формированию духовно – нравственных качеств и высокой коммуникативной культуры 

ребенка младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности (пения, 

движения под музыку, развития образного мышления) положительного эмоционального 

опыта, умения слушать и слышать музыку, эмоционально откликаться на неё; 

- приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

- формирование у детей мотивации к дальнейшему музыкальному обучению; 

- воспитание у детей культуры общения; 

- осуществление развивающего и корректирующего воздействия на психомоторику; 

- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой 

деятельности; 

  -максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса.  

 

1.2. Сроки освоения программы. 

В  Детской музыкальной школе им. Г.Г. Нейгауза дополнительная общеразвивающая 

программа группы раннего развития  реализуется в течение двух учебных лет. 

 

 

 



 



 

1.3.  Календарный учебный график образовательного процесса 

Дополнительная общеразвивающая программа 

группы раннего развития   

2017 -2018 учебный год 

 

1.График образовательного процесса. 
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Обозначения:               - Аудиторные занятия                                    - Каникулы



1.4.  Принципы и подходы к формированию 

дополнительной общеразвивающей программы группы раннего развития по 

предмету «Хор» 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа группы раннего развития: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

гармоничное и всестороннее развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание  программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты основаны на целевых ориентирах музыкального 

образования, но  с учётом раннего возраста обучающихся, а именно: 

  обучающиеся могут качественно исполнить  изученные песни; 

  развитие у детей певческого слуха и вокально – слуховой координации; 

  чистое интонирование на кварту вверх и вниз, квинту и сексту; 

  проявление  интереса к стихам, песням, движению под музыку; 

  постепенное раскрытие  художественных возможностей голоса. 

  эмоциональный  отклик  на различные произведения культуры и искусства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОГРАММЫ 

ХОР 
 

2.1. Цели и задачи 

Цели: 

  обучение основам вокала; 

  воспитание  эстетического  вкуса, общей культуры человека; 

  формирование  интереса  к пению; 

  становление   певческого   дыхания,   правильного   звукообразования,   четкости 

дикции; 

  создание  атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет воспитывать их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

Задачи: 

 учить петь естественным голосом, без  напряжения, постепенно 

расширять  диапазон; 



 учить петь выразительно, исполнять вокальное произведение, передавая                                   

характер песни; 

  учить чисто интонировать, правильно брать дыхание; 

  развивать  вокальные способности; 

  развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса; 

  формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения. 

 

Достижению цели способствуют: 

 -  игровой характер вокальных  упражнений;  

 - развивающий характер материала; 

 - тесная связь речи и музыкальных упражнений; 

 - постоянное взаимодействие с педагогами и родителями.  

 

2.2. Направления работы  в реализации программы. 

 

1.  Создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, эмоционально 

– нравственной отзывчивости в сочетании с педагогической требовательностью.   

2.  Развитие начальных певческих умений и навыков. 

3. Формирование предпосылок для приобретения комплекса знаний умений  и 

навыков, позволяющих в дальнейшем успешно осваивать дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства. 

 

2.3.  Перспективное тематическое планирование. 

Первый год обучения. 

 

Сентябрь. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

«Давайте 

познакомимся» 

Пропой своё 

имя. 

Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса 

Л. Абелян   «Петь 

приятно и 

удобно» - 

слушание 

«Листики летят», 

М. Сидорова – 3б 

вверх, вниз 

«Осень» 

  

Кап-кап-кап 

«Давайте 

познакомимся» 

Пропой своё 

имя – ласково 

Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса 

(сидя, стоя) 

Л. Абелян   «Петь 

приятно и 

удобно» - 2 

куплет, 

разучивание. 

«Листики летят», 

«Считалочка»М. 

Сидорова – 3б 

вверх, вниз 

«Осень» 

  

Кап-кап-кап 



«Давайте 

познакомимся» 

Пропой своё 

имя – ласково 

Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса 

Л. Абелян  «Петь 

приятно и 

удобно» - 

закрепление 

«Листики летят», 

«Считалочка»М. 

Сидорова – вверх, 

вниз 

«Осень» 

  

Кап-кап-кап 

 
Октябрь. 

 

Приветствие Начальные 

основы пения 

Распевание Пение 

«Пропой имя 

 мамы» 

Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса 

Л. Абелян  «Петь 

приятно и 

удобно» - 

закрепление 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Листики в парке 

тихонько шумят…» 

 

 

«Пропой имя  

мамы»  

«Дыхание». 

Л. Абелян 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«А я иду, иду, 

иду» 

«Листики в парке 

тихонько шумят…» 

«Пропой имя  

мамы, бабушки» 

«Дыхание. 

Дыхательная 

гимнастика». 

 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«А я иду, иду, 

иду» 

«Листики в парке 

тихонько шумят…» 

«Дождик льёт на 

улице» 

«Пропой имя  

мамы, бабушки» 

«Дыхание. 

Дыхательная 

гимнастика». 

 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«А я иду, иду, 

иду» 

«Дождик льёт на 

улице» 

 

Ноябрь. 

 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Пропой имя 

соседа слева 

«Дыхание». 

Л. Абелян  

«Считалочка» 

М. Сидорова  

вверх, вниз 

«Мы поём» - 

вверх, вниз 

«Листопад» 

  

«Хомячок» 

Пропой имя 

соседа слева 

«Дыхание. 

Дыхательная 

гимнастика». 

«Хор и 

дирижер» 

Л. Абелян  

«Мы поём»  

вверх, вниз 

«Без слов»  

исполняется 

закрытым ртом 

«Листопад» 

  

«Хомячок» 

  



Пропой имя 

соседа справа 

«Дыхательная 

гимнастика». 

«Хор и 

дирижер» 

1-2-3-4 

Л. Абелян  

«Мы поём»  

вверх, вниз 

«Без слов» - 

исполняется 

закрытым ртом 

«Листопад» 

  

«Хомячок» 

  

  

Пропой имя 

соседа справа 

«Дыхательная 

гимнастика». 

«Хор и 

дирижер» 

1-2-3-4-5 

Л. Абелян  

«Мы поём»  

вверх, вниз 

«Без слов» - 

исполняется 

закрытым ртом 

«Листопад» 

  

«Хомячок» 

  

  

  
Декабрь. 

 

Приветствие 
Начальные основы 

пения 
Распевание Пение 

Поздоровайся, с 

кем хочешь. 

«Как беречь 

голос». 

Л. Абелян  

«Без слов» - 

исполняется 

закрытым ртом 

«Пою себе» 

Серебристые снежинки. 

  

Зимняя песенка 

Поздоровайся, с 

кем хочешь. 

«Как беречь 

голос». 

Л. Абелян  

«Я красиво петь 

могу - слушание» 

«Пою себе» 

«Гармошка» 

Серебристые снежинки. 

  

Зимняя песенка 

Поздоровайся, с 

кем хочешь 

«Как беречь 

голос». 

Л. Абелян  

 «Я красиво петь 

могу» 

«Пою себе» 

«Гармошка» 

Серебристые снежинки. 

  

Зимняя песенка 

Поздоровайся, с 

кем хочешь 

«Как беречь 

голос». 

Л. Абелян  

 «Я красиво петь 

могу» 

«Пою себе» 

«Гармошка» 

Серебристые снежинки. 

  

Зимняя песенка 

  
Январь. 

 

Приветствие 
Начальные основы 

пения 
Распевание Пение 

Вот иду я вверх 

«Звукообразование 

и звуковедение» 

Л. Абелян  

Бубенчики 
«Хоровод», 

«В новогоднем лесу». 



Вот иду я вверх 

«Звукообразование 

и звуковедение» 

Л. Абелян  

Бубенчики 
«Хоровод», 

«В новогоднем лесу». 

Вот иду я вверх 

«Звукообразование 

и звуковедение» 

Л. Абелян  

«Песенка про 

гласные» 

Бубенчики 
«Хоровод» 

«В новогоднем лесу» 

Вот иду я вверх 

«Звукообразование 

и звуковедение» 

Л. Абелян  

«Песенка про 

гласные» 

Бубенчики 
«Хоровод», 

«В новогоднем лесу». 

   
Февраль. 

 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Здороваемся с 

хлопками 

«Формирование 

качества звука. 

Интонация» 

Л. Абелян  

«Баю бай», 

колыбельная 

«Лиса по лесу 

ходила» 

«Пин и Гвин» 

  

  

Здороваемся с 

хлопками 

«Формирование 

качества звука. 

Интонация» 

Л. Абелян  

«Птичка-синичка» 

«Лиса по лесу 

ходила» 
«Пин и Гвин» 

Здороваемся с 

хлопками 

«Формирование 

качества звука. 

Интонация» 

Л. Абелян  

«Динь-дон» 

«Скок – 

поскок» 

«Уселась кошка на 

окошко…» 

Здороваемся с 

хлопками 

«Формирование 

качества звука. 

Интонация» 

Л. Абелян  

«Вопрос-ответ» - 

игра на развитие 

песенного 

творчества 

Скок - поскок 
«Уселась кошка на 

окошко» 



Март. 

 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Дикция, 

артикуляция, 

слово». Л. Абелян 

«Как под наши 

ворота» 

«Веснушки», 

«По весенней, 

по воде» 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Дикция, 

артикуляция, 

слово». Л. Абелян  

«Песенка про 

дикцию» 

«Как под наши 

ворота» 

«Веснушки», 

«По весенней, 

по воде» 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Дикция, 

артикуляция, 

слово». Л. Абелян  

«Песенка про 

дикцию», 

скороговорки 

Музыкальное   

эхо 

«Веснушки», 

«По весенней, 

по воде» 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Дикция, 

артикуляция, 

слово». Л. Абелян 

с.21-22, 

скороговорки 

Музыкальное   

эхо 

«Веснушки», 

  

«По весенней, 

по воде» 

   
Апрель. 

 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Выразительность 

исполнения». 

Л. Абелян 

«Пой со мной» 

«Это я» 

«Песенка  бабочек», 

«Убежало молоко» 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Выразительность 

исполнения». 

Л. Абелян 

  

«Пой со мной» 

«Это я» 

«Песенка  бабочек», 

«Убежало молоко» 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Выразительность 

исполнения». 

Л. Абелян 

«Пой со мной» 

«Это я» 

«Песенка  бабочек», 

«Убежало молоко» 

Пение с показом 

рукой высоты 

звучания. 

«Выразительность 

исполнения». 

Л. Абелян 

  

«Пой со мной» 

«Это я» 

«Песенка  бабочек», 

«Убежало молоко» 



Май. 

 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

«Пропой своё 

имя» 

«Что такое звук?» 

Звуки шумовые и 

музыкальные 

«Ветер» 

«Как кричит 

крокодил»,  

А.Усачев 

Повторение 

разученных песен 

  

«Пропой своё 

имя ласково» 

«Что такое звук?» 

Звуки шумовые и 

музыкальные 

Почему всё 

звучит? 

«Ветер» 

«Как кричит 

крокодил»,  

А.Усачев 

Повторение 

Пройденного материала 

«Поздоровайся с 

соседом справа» 

Почему всё 

звучит? 

Откуда берётся 

голос? 

«Ветер» 

«Как кричит 

крокодил», 

А.Усачев 

  

Закрепление 

репертуара 

«Поздоровайся с 

соседом справа» 

Почему всё 

звучит? 

Откуда берётся 

голос? 

«Ветер» 

«Как кричит 

крокодил», 

А.Усачев 

  

  

Отчетный концерт 

 

Второй год обучения. 

Сентябрь 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша 

«Пропой своё 

имя» 

Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса 

(стоя) 

Л. Абелян   «Петь 

приятно и 

удобно»  

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень» 

Муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой 

«Солнышко» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша 

«Пропой своё 

имя» 

«Что такое звук?» 

Звуки шумовые и 

музыкальные 

Почему всё 

звучит? 

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень» 

Муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой 

«Солнышко» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша 

«Пропой своё 

имя» 

Вокально-

певческая 

постановка 

корпуса 

(сидя, стоя) 

Л. Абелян   «Петь 

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень» 

Муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой 

«Солнышко» 



приятно и 

удобно»  

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша 

«Пропой своё 

имя» 

Почему всё 

звучит? 

Откуда берётся 

голос? 

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень» 

Муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой 

«Солнышко» 

Е. Тиличеева «Зарядка» 

 

Октябрь. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса 

«Пропой своё 

имя» 

Развитие дикции. 

Различаем 

характер музыки: 

спокойный, 

задорный  

«Динь –дон» 

«Сидел Ваня на 

диване» 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Зарядка» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса 

«Пропой своё 

имя» 

Развитие дикции, 

артикуляционного 

аппарата 

Различаем 

характер музыки: 

спокойный, 

задорный 

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень» 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Зарядка» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса 

«Пропой своё 

имя» 

Развитие дикции, 

артикуляционного 

аппарата 

Различаем 

характер музыки: 

спокойный, 

задорный 

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень», «Сидел 

Ваня на диване» 

М. Раухвергер, сл. Е. 

Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

Музыкальное 

приветствие в 

жанрах марша и 

вальса 

«Пропой своё 

имя и имя соседа 

справа» 

Работа над 

речевым 

дыханием. 

«Динь –дон» 

«Тень, тень, 

потетень», «Сидел 

Ваня на диване» 

М. Раухвергер, сл. Е. 

Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша и  

вальса 

«Пропой своё 

имя и имя соседа 

справа» 

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни.  

«Андрей  - 

воробей» 

Муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

«Листопад» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса 

«Пропой своё 

имя» 

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни. 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

Муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

«Листопад» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса 

«Пропой своё 

имя» 

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни и 

между фразами. 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

М. Раухвергер, сл. Е. 

Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

Муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

«Листопад», разбор 

песни «Осенью» 

Музыкальное 

приветствие в 

жанрах марша и 

вальса 

«Пропой своё 

имя» 

Работа над 

речевым 

дыханием. 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Уж как шла лиса 

по тропке» 

Муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

«Листопад» «Осенью» 

 

Декабрь. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша и  

вальса 

«Пропой своё 

имя и имя соседа 

справа» 

Развитие 

певческих 

умений. 

Дикция, речевое 

дыхание, 

артикуляция. 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Уж как шла лиса 

по тропке» 

Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского 

«Что такое Новый 

год?» - разучивание. 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса и 

марша 

«Пропой своё 

имя и имя соседа 

слева» 

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни. 

«У кота воркота» 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского 

«Что такое Новый 

год?» 

Муз. В. Карасёвой, сл. 

Н. Френкель «Зима» 



Музыкальное 

приветствие в 

жанре вальса и 

марша 

«Пропой своё 

имя и имя 

соседа»  

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни и 

между фразами. 

«У кота воркота» 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

 

Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского 

«Что такое Новый 

год?» 

Муз. В. Карасёвой, сл. 

Н. Френкель «Зима» 

Новогодний урок – концерт для 

родителей. 

«У кота воркота» 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

 

Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М. Пляцковского 

«Что такое Новый 

год?» 

Муз. В. Карасёвой, сл. 

Н. Френкель «Зима» 

Муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

«Листопад» 

М. Раухвергер, сл. Е. 

Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

 

 
Январь. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Ритмическое 

приветствие 

(один 

ритмический 

рисунок) 

Поступенное 

движение 

мелодии. 

«Я шагаю вверх» 

«Скок - поскок» 

 

Муз. А. Филипенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Хоровод снежинок» - 

разучивание. 

Ритмическое 

приветствие 

(один 

ритмический 

рисунок) 

Поступенное 

движение 

мелодии вверх и 

вниз. 

«Я шагаю вверх» 

«Скок - поскок» 

 

Муз. А.Филипенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Хоровод снежинок» . 

Ритмическое 

приветствие 

(один 

ритмический 

рисунок) 

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни и 

между фразами. 

«У кота воркота» 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

 

Муз. Е. Подгайца,  

Сл. Л. Яковлева  

«Утро в зоопарке» - 

разучивание 

Ритмическое 

приветствие 

(два ритмических 

рисунка) 

Работа над 

дыханием. 

Правильно берём 

дыхание перед 

началом песни и 

между фразами. 

«У кота воркота» 

«Как на 

тоненький 

ледок…» 

 

Муз. А.Филипенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Хоровод снежинок» 

Муз. В. Карасёвой, сл. 

Н. Френкель «Зима» 

 

 

 



Февраль. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Ритмическое 

приветствие 

(два ритмических 

рисунка) 

Ритм. 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Я пою, хорошо 

пою» 

Муз. А.Филипенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Хоровод снежинок» 

Муз. В. Карасёвой, сл. 

Н. Френкель «Зима» 

. 

Ритмическое 

приветствие 

(два ритмических 

рисунка) 

Ритм. 

Ритмическое эхо 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Я пою, хорошо 

пою» 

Муз. Е. Подгайца,  

Сл. Л. Яковлева  

«Утро в зоопарке» 

Ритмическое 

приветствие 

(три ритмических 

рисунка) 

Ритм. 

Ритмическое эхо 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Мы запели песенку…» 

 Муз. Е. Тиличеевой 

сл. М. Ивенсен 

«Маме в день 8 марта» 

разучивание 

Ритмическое 

приветствие 

(три ритмических 

рисунка) 

Ритм. 

Ритмическое эхо 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Мы запели песенку…» 

 Муз. Е. Тиличеевой 

сл. М. Ивенсен 

«Маме в день 8 марта» 

 

 
Март. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Музыкальное 

приветствие в 

жанре марша и  

вальса 

«Пропой своё 

имя и имя соседа 

справа» 

Развитие 

певческих 

умений. 

Дикция, речевое 

дыхание, 

артикуляция. 

«Кап, кап, кап 

поёт капель» 

«Мы запели песенку…» 

 Муз. Е. Тиличеевой 

сл. М. Ивенсен 

«Маме в день 8 марта» 

 

Урок – концерт для мам и бабушек 

к празднику 8-е марта 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Кап, кап, кап 

поёт капель» 

«Мы запели песенку…» 

 Муз. Е. Тиличеевой 

сл. М. Ивенсен 

«Маме в день 8 марта» 

Муз. Е. Подгайца,  

Сл. Л. Яковлева  

«Утро в зоопарке» 

Ритмическое 

приветствие 

(три ритмических 

рисунка) 

Интонирование. 

Ритм. 

«У кота воркота» 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Кап, кап, кап 

поёт капель» 

В. Карасёва 

«Солнышко -

вёдрышко» - 

разучивание 



Ритмическое 

приветствие 

(три ритмических 

рисунка) 

Интонирование. 

Ритм. 

«У кота воркота» 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Кап, кап, кап 

поёт капель» 

В. Карасёва 

«Солнышко -

вёдрышко»  

 
Апрель. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание Пение 

Тембральное 

приветствие 

(спой своё имя 

как ….(дудочка, 

труба)) 

Интонирование. 

Различение 

тембров звучания 

«Узнай свой 

инструмент» 

дидактическая 

игра 

 В. Карасёва 

«Солнышко -

вёдрышко» 

Е. Тиличеева 

«Цветики» - 

разучивание 

Тембральное 

приветствие 

(спой своё имя 

как ….(дудочка, 

труба)) 

Интонирование. 

Различение 

тембров звучания 

«Узнай свой 

инструмент» 

дидактическая 

игра 

«Мышь в углу…» 

«Испугался Рома 

грома» 

Е. Тиличеева 

«Цветики» 

Музыкальное, 

ритмическое и 

тембральное 

приветствие 

Интонирование. 

Различение 

тембров звучания 

«Узнай свой 

инструмент» 

дидактическая 

игра 

«Мышь в углу…» 

«Испугался Рома 

грома» 

«Динь -дон» 

М. Картушина 

«Танец светлячков» 

разучивание 

Музыкальное, 

ритмическое и 

тембральное 

приветствие 

Интонирование. 

Различение тембров 

звучания 

«Узнай свой 

инструмент» 

дидактическая 

игра 

«Мышь в углу…» 

«Испугался Рома 

грома» 

«Динь -дон» 

Е. Тиличеева 

«Цветики» 

М. Картушина 

«Танец светлячков» 

 

 

 

 

 

 

 



Май. 

Приветствие 
Начальные 

основы пения 
Распевание пение 

Музыкальное, 

ритмическое и 

тембральное 

приветствие 

Развитие 

певческих 

умений. 

Дикция, речевое 

дыхание, 

артикуляция. 

«Андрей  - 

воробей» 

«Скок - поскок» 

«Уж как шла лиса 

по тропке» 

Л. Гусева 

«Звонкие капельки» -  

разучивание 

Музыкальное, 

ритмическое и 

тембральное 

приветствие 

Развитие 

певческих 

умений. 

Пение 

естественным 

голосом в 

заданном темпе, 

точно 

интонировать 

мелодию, точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок 

«Мышь в углу…» 

«Испугался Рома 

грома» 

Л. Гусева 

«Звонкие капельки»   

М. Раухвергер, сл. Е. 

Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

«Мы запели песенку…» 

Е. Тиличеева 

«Цветики» 

 

Музыкальное, 

ритмическое и 

тембральное 

приветствие 

Развитие 

певческих 

умений. 

Пение 

естественным 

голосом в 

заданном темпе, 

точно 

интонировать 

мелодию, точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок 

«У кота воркота» 

 

«Я пою, хорошо 

пою» 

«Кап, кап, кап 

поёт капель» 

Л. Гусева 

«Звонкие капельки»   

М. Раухвергер, сл. Е. 

Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

«Мы запели песенку…» 

Е. Тиличеева 

«Цветики» 

 

Итоговый урок – концерт для 

родителей 

М. Раухвергер, сл. Е. Гая и Ф. Льва «Егор» 

(дразнилка) 

«Мы запели песенку…» 

Е. Тиличеева «Цветики» 

М. Картушина 

«Танец светлячков» 

В. Карасёва 

«Солнышко - вёдрышко» 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОГРАММЫ 

РИТМИКА 

 


