


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный микрофон» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Концепцией 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р); Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Министерства образования и 

науки России от 18.11.2015 г. № 09-3242; Приказом Министерства образования 

и науки России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018 г. № 196 (новая редакция Минпросвещения России от 30.09.2020 

г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к 

приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 26.02.2021 

г. № 136-д); Уставом МАДОУ Детский сад 17; Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах и порядке их утверждения в МАДОУ Детский 

сад 17.  

Актуальность программы. 

Актуальность  программы  характеризуется  тем,  что в настоящее время 

со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области вокала. Музыка в нашей жизни занимает большое место. Ни один 

праздник, ни одно важное мероприятие, торжественное событие не обходится 

без неё. Общество не стоит на месте. Многие родители считают, что ребенок, 

который учится  пению, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 

художественного образования детей, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической 

направленности, формирующих у детей творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 



Цель программы – формирование основ музыкально-певческих навыков у 

воспитанников средствами вокально-хоровой    деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

  формировать основы сценического поведения и творческих способностей 

детей средствами вокально-хоровой деятельности; 

  способствовать становлению выразительного пения. 

2. Развивающие: 

  развивать слух и голос у детей; 

 развивать музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма. 

3. Воспитательные: 

  создать комфортный психологический климат, благоприятную ситуацию 

успеха для каждого ребенка; 

  формировать устойчивый интерес к пению; 

  приобщать к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

Адресат программы: дети 5-7 лет.  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей.  

Дети 5 - 6 лет (стартовый уровень) имеют уже некоторый музыкальный 

опыт. У них  окреп  голос,  увеличился диапазон, расширился словарный запас. 

Дети отличаются большой слуховой активностью, слуховым вниманием, 

способны свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии 

октавы, могут выделить вступление к песне, петь после вступления вместе со 

взрослым, начинают петь согласованно с инструментальным сопровождением 

и без него. 

У детей 6 - 7 лет (базовый уровень) достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и 

пение товарищей. У  детей появляется способность активного мышления. Они 

более самостоятельны и инициативны во время обучения. Дети могут 

самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену 

темпов в пении, направление движения мелодии, постепенное и 

скачкообразное понижение и  повышение  звуков; свободно различают звуки 

по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально 

- слуховая координация. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 

Набор на занятия осуществляется на свободной основе. Число детей 

находящихся одновременно находящихся в учебной группе составляет от 10 до 

15 человек.  

Продолжительность занятий для обучающихся 5-7 лет – 30 минут,                      

1 занятие 2 раза в неделю.  

Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий.  



Объем программы: 72 часа 

Виды занятий: В основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической работы 

обучающихся. 

Форма обучения: очная, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Виды занятий: В основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической работы 

детей. 

Уровневость программы: традиционная. 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 
№ п/п Тема  Общее 

количество 

учебных часов 

Теория  Практика  Формы 

аттестации/контроля 

I. Знакомство. 

Диагностирование 

музыкальных способностей. 

 

2 1 1 Прослушивание 

опрос 

Мониторинг 

II. Знакомство со средствами 

музыкальной 

выразительности. 

 

12    

 2.1. Звуки шумовые и 

музыкальные. 

 

2 1 1 Вопросы для усвоения 

теоретической части 

 2.2. Регистр – «министр» 

высоты звуков. 

2 1 1 Контрольные 

вопросы  

 2.3. Ритм и пульс музыки 2 1 1 Контрольные 

вопросы 

 2.4. Динамика – «госпожа» 

силы, громкости музыки. 

 

2 1 1 Исполнение народных 

попевок и песен 

 2.5. Штрихи – «шуты» 

музыкального королевства. 

 

2 1 1 Контрольные 

вопросы 

 2.6. Темп – «министр» скорости 

музыки. 

 

2 1 1 Контрольные 

вопросы 

III. Основы звуковысотной 

записи. 

 

10 3 7 Исполнение вокальных 

упражнений по показу 

IV. 4. Основы метроритмической 

записи. 

10 3 7 Конкурс творческих 

работ 

V. 5. Соединение звуковысотной 

и метроритмической записей. 

 

10 3 7 Конкурс творческих 

работ 

VI. Концертно-исполнительская 

деятельность 

28  28  

 6.1. Репетиции 18 - 18 Отбор лучших 

концертных 

номеров 



 6.2. Выступления, концерты. 10 - 10 Концертные 

выступления 

на фестивалях и 

конкурсах 

 Итого: 72 16 56  

 

1.3. Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Знакомство. Диагностирование музыкальных способностей. 

Определение  уровня  музыкальных  способностей  у  ребенка  по  4 критериям:  

чистота интонации, ритм, выразительность, дикция. 

2. Знакомство со средствами музыкальной выразительности. 

2.1. Звуки шумовые и музыкальные. 

Теория.  Анализ  звуковой  реальности  немузыкальных  звуков  (в 

ближайшем  и  дальнем пространстве).  Различие  музыкальных  звуков  от  

шумовых.  Воспроизведение  и характеристика звуков в быту и на 

музыкальных инструментах. 

Практика. 

1)  Показ примеров шумовых и музыкальных звуков в окружающей 

действительности (хлопки, притопы, кашель, пение мелодии и т.д.) 

2)  «Озвучивание» иллюстраций: где, какие звуки слышатся? 

3)  Определение  вида  звуков  детских  музыкальных  инструментов:  маракас,  

румба, бубен – шумовые звуки, металлофон – музыкальные. 

2.2. Регистр – «министр» высоты звуков. 

Теория.  Знакомство  учащихся  с  характером  звучания  разных  

регистров.  Понятие высоких, средних, низких звуков во взаимосвязи их с 

наглядными образами: мышь, птицы –  высокие; «тонкие» звуки; медведь, лев  

–  низкие; «толстые» звуки; между ними средние, те,  которые  обычно  поют  

дети.  Использование  стихотворения  Н.  Кончаловский, наглядных  пособий.  

Расположение  регистров  на  клавиатуре  фортепиано;  элементы  

импровизаций  в  различных  регистрах.  Акцент  на  аккомпанемент  песен,  

определение звучащего регистра на слух. 

Практика. 

1)  Показ рукой: кто из рыб, животных где живет, на какой высоте обитает? 

2)  Пластические  импровизации,  связанные  с  образами  животных:  как  

двигаются,  в каком направлении? 

3)  Игра на фортепиано: в высоком регистре «птичка» (тремоло 2,3 пальцем 

ведущей руки),  в  низком  –  «медведь»  (3  пальцами  обеих  рук,  

раскачивание,  медведь переваливается). 

4)  Пальчиковые игры для подготовки к игре на фортепиано. 

5)  Работа с карточками – музыкальный диктант «Угадай регистр». 

6)  Показ звуковысотности в исполняемых песнях, играх. 

7)  Использование  нарисованной  клавиатуры:  показ  звуковысотности  в  

пределах октавы. 

2.3. Ритм и пульс музыки 



Теория.  Знакомство  с  понятием  «ритм»,  прием:  «эхо».  Деление  

звуков  на  долгие  и короткие. Метроритм как отражение наших 

биологических циклов (часы, пульс). Понятие пульса  –  «шаги  музыки»,  

биение  музыкального  сердечка.  Запись  ритмического  рисунка. Образное 

сопоставление с рыбами, животными, людьми (шаги, прыжки, бег). 

Практика. 

1)  Исполнение ритмического рисунка по слуху: прием «Эхо». 

2)  Выполнение  ритмического  рисунка  в  играх,  танцах  ногами,  руками  на  

листе  и  с продвижением. 

3)  Использование шумовых инструментов. 

4)  Игра на фортепиано простейших попевок 3 пальцем. 

2.4. Динамика – «госпожа» силы, громкости музыки. 

Теория.  Понятие  «динамика»  -  тихо  –  громко  (итальянские  «имена»  

f -p).  Сравнение  с образами темы года. Изменение характера исполнения 

музыки (движение, пение) в связи с изменением динамики. Сказка «Про кота» 

(Развитие музыкальных способностей). 

Практика. 

1)  Выявление, определение динамики в произведениях для пения, слушания. 

2)  Импровизация (сочинение сказки тонким, тихим, низким, громким 

голосом). 

3)  Подбор движения, звуков для образной характеристики рыб, животных. 

4)  Игра  простейших  попевок  на  фортепиано  3  пальцем,  используя  

различную динамику. 

2.5. Штрихи – «шуты» музыкального королевства. 

Теория.  Понятие  «штрих».  Штрихи  staccato,  legato  (отрывисто,  

связно).  Игра  (смена) штрихов. Метод двигательного моделирования (по 

Т.В. Еременко). Связь темы с образами рыб и животных: рыбы плавают 

legato, Практика. 

1)  Метод двигательного моделирования при слушании и пении произведений. 

2)  Передача в движении, мимике, речи, жестах, образов животных по теме. 

3)  Игра  на  фортепиано  различными  штрихами  (2,3  палец):  «Пальчики  

пляшут, прыгают» и др. 

4)  Выкладывание штрихов музыки полосками бумаги, игра с мячом. 

2.6. Темп – «министр» скорости музыки. 

Теория.  Понятие «темп». Быстрый, медленный, средний темп. Связь с 

образами животных и  птиц:  кто  с  какой  скоростью  передвигается?  

Неожиданные  превращения  темпов. Определение темпа в процессе слушания 

музыкальных произведений классиков. 

Практика. 

1)  Передача в движении, мимике, речи, образов животных сообразно теме. 

2)  Игра на фортепиано: средний темп, медленный темп (импровизация детей).  

3)  Пальчиковые игры. 

4)  Речевые упражнения, используя различный темп речи. 

5)  Работа с карточками – музыкальный диктант «Угадай темп». 



6)  Использование  нарисованной  клавиатуры:  бег  –  быстрый  темп, 

медленный шаг  – медленный темп, обычная ходьба – средний темп. 

7)  Характеристика темпа прослушанного произведения. 

3.Основы звуковысотной записи. 

Теория.  Связь с регистрами.  Определение высоты звуков фа; соль; ля; 

точная интонация их. Высотное расположение в виде лесенки, работа с 

фланелеграфами. Понятие «нотный стан», количество линеек, положение 3х 

нот на нем. Пропевание нот индивидуально, по группам,  коллективно,  с  

текстом,  без  него.  Следующий  этап  –  звуковые  комплексы:  3 звука, 

повтор; опевание, качание, скачок. Оформление таблицы по звуковым 

комплексам. Элементы импровизации (вок., инстр.) 

Практика. 

1)  Фланелеграф – выкладывание нот фа; соль; ля; (буквы говорят, а ноты 

поют). 

2)  Звуковысотность – показ рукой на уровне пояса, груди, подбородка. 

3)  Пение с названием нот, словами. 

4)  Сочинение песенок на любые стихи, про животных, рыб. 

5)  Музыкальные диктанты. 

6)  Игра на фортепиано. 

7)  Прыжки на нарисованной клавиатуре. 

8)  Продвинутым  детям возможно  использование  других  звуков:  ми  –нежно, 

мягко; ре – заполнение скачка до-фа; си – до – си – до – опевание основного 

тона; до1 октавы– до2 октавы. 

4. Основы метроритмической записи. 

Теория.  Музыка «живая», развивается во времени. «Пульс» в музыке. 

Слушание разнохарактерных произведений. Понятие «такт», «тактовая  

черта»;  скрипичный ключ.  

Практика. 

1)  На фланелеграфе – пульс –  удары пульса (сильные доли), сколько в такте 

ударов. 

2)  Задание: дети - педагог. 

3)  Шумовые музыкальные инструменты. 

4)  Разные ритмы по группам (девочкам сложнее, мальчикам легче). 

5)  Разные задания ребенку по рукам, ногам. 

6)  Работа с карточками (партитуры). 

7)  Игра на фортепиано. 

8)  Игра «Вопрос – ответ». 

9)  Метроритмические диктанты. 

5. Соединение звуковысотной и метроритмической записей. 

Теория.  Восприятие  мелодии  как  целого  комплекса.  Последовательная  

запись:  сначала звуковысотность, затем метроритм. 

Практика. 

1)  Запись, выкладывание на фланелеграфе простейших попевок. 

2)  Игра на фортепиано (1,2,3 палец) 

3)  Упражнения, диктанты. 



4)  Дифференцированный подход. 

6. Концертно-исполнительская деятельность . 

Практика. 

Выявление  уровня  усвоения  учебного  материала,  итоговая  аттестация  

учащихся. Определение  развития  музыкальных,  психических  особенностей  

каждого  ребенка, перспективы на будущий учебный год. 

 

Примерный репертуар  

1.  «Снеженика» слова М. Пляцковского, музыка Я. Дубравина.  

2.  «Облака» В. Шаинский 

3.  «Как много девушек хороших» И. Дунаевский 

4.  «Моя любовь» И. Дунаевский  

5.  «Песенка о веселом ветре» И. Дунаевский  

6.  «Лесной олень» Е. Крылатов 

7.  «Цыганочка» сл. и муз. Д. Верижнакова 

8.  «Принцесса» сл. и муз. Р. Гуцалюк 

9.  «Спящая принцесса» сл. А. Тимофеевского, муз. Г. Гладкова 

10.  «Кукла Настенька» сл. Н. Гулюк, муз. Л. Лядовой 

11.  «Вернусь, сказал солдат» Е. Ботяров 

12.  «Песня первоклассника» Э. Ханок 

13.  «Крейсер Аврора» В. Шаинский 

14.  «Бабушки старушки» В. Добрынин 

15.  «Песенка о капитане» И. Дунаевский 

16.  «Королева красоты» А. Бабаджанян 

17.  «Черный кот» Ю. Саульский 

18.  «Капельки» сл. Э. Богдановой, муз. В. Павленко 

19.  «Первые шаги» сл. А. Ольгина, муз. С. Пожлакова  

20.  «Кабы не было зимы» сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова  

21.  «Чернобурка» сл. А. Волынского, муз. Л. Лядовой  

22.  «Песенка зайца и волка на карнавале» сл. Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова. 

23.  «Чунга-чанга» Г. Гладков  

24.  «Колыбельная медведицы» Е. Крылатов  

25.  «Маленькая страна» И. Николаев  

26.  «Хрустальное сердце Мальвины» И. Николаев   

 

1.4. Планируемые результаты  

Предметные 

 Знать основные вокальные термины и понятия; 

 Знать правильную постановку корпуса при пении; 

 Уметь петь с микрофоном; 

 Осваивать навыки пения под фонограмму; 

  Осваивать певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, 

задержание вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного 

выдоха; 



 Владеть  правильным  певческим  формированием  гласных  в  сочетании  

с согласными звуками, четким произношением согласных звуков;  

 Петь  элементарные  вокальные  упражнения  в  медленном  темпе  с  

использованием следующих интервалов: чистая прима, малая и большая 

секунды, малая и большая терции, чистая октава. 

Метапредметные 

 Приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  

о содержании, характере музыкального произведения; 

 Формирование  доброжелательности  и  отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Приобретение первоначального опыта достижения творческого 

результата; 

 Приобретение опыта концертной, конкурсной, фестивальной 

деятельности. 

Личностные 

 Развитие  потребностей  опыта  творческой  деятельности  в  вокальном  

виде искусства. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыкального руководителя). 

2. Наличие репетиционного (музыкального) зала. 

3. Фортепиано – 1 шт. 

4. Музыкальный центр – 1 шт., ноутбук – 1 шт., радиомикрофон – 1 шт., 

микрофоны – 2 шт., акустические колонки – 2 шт., микшер – 1 шт. 

5. Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 

6. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

7. Зеркало. 

8. Музыкальные и шумовые инструменты. 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3 выступлений солистов, 

хоровых коллективов. 

 

Информационное обеспечение.  

Вокальные распевки. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDgbg_HKdisQiD8g4dFzNDUiB71ySr5C

K  

Картотека вокальных упражнений. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/11/16/kartoteka-vokalnyh-uprazhneniy  

Комплекс вокально-хоровых, ритмических, дыхательных упражнений для 

развития певческих навыков детей дошкольного возраста.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDgbg_HKdisQiD8g4dFzNDUiB71ySr5CK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDgbg_HKdisQiD8g4dFzNDUiB71ySr5CK
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/11/16/kartoteka-vokalnyh-uprazhneniy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/11/16/kartoteka-vokalnyh-uprazhneniy


http://a2b2.ru/methods/34939_kompleks_vokalnohorovyh_ritmicheskih_dyhatel

nyhuprazhneniy_dlya_razvitiya_pevcheskih_navykov detey_doshkolnogo_vozrasta/ 

Сборник «Вокальные упражнения для детей». https://infourok.ru/sbornik-

vokalnye-uprazhneniya-dlya-detej-4369696.html  

  

Кадровое обеспечение 
Должно

сть 

ФИО Образо 

вание 

Ст 

аж 

Квалифика 

ционная 

Курсы повышения квалификации 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Крючкова 

Татьяна 

Викторовн

а 

Высшее      

(Бакалав

р) 

25ле

т 

Высшая «Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 16 часов, 2021 

 

Методические материалы. 

Методические пособия, используемые для организации и проведения 

занятий: М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду», С.И. 

Мерзлякова «Учим петь детей 5-7 лет» (песни и упражнения для развития 

голоса). 

Данная программа предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: игровые, информационные, сотрудничество. 

Методы обучения: словесный (беседа, рассказ, диалог). Иллюстративный 

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала). 

Репродуктивный (воспроизводящий). Мотивации и стимулирования 

(формирование интереса к занятиям). Проблемный (проблему перед детьми 

ставит педагог, дети решают с помощью педагога).  Частично-поисковый 

(самостоятельный поиск ответа на поставленную задачу).  

Формы занятий: 

 фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных моментов 

всей группой); 

 групповая (занятия с группами обучающихся); 

 в парах (работа с партнерами); 

 индивидуально-групповая (свободная импровизация); 

 студийная (творческая деятельность всех участников объединения). 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Освоение результата развития ребенка проводятся по материалам 

разработанной «Диагностики вокально-хоровых навыков», позволяющей 

выявить основные свойства певческого голоса, к которым относятся звуковой и 

динамический диапазон, качество тембра и дикции. Свойства певческого 

голоса во многом определяются природными данными воспитанника. 

Содержание диагностики музыкальности и составляющих ее музыкальных 

способностей определяется подходом к структуре музыкальности. 

http://a2b2.ru/methods/34939_kompleks_vokalnohorovyh_ritmicheskih_dyhatelnyhuprazhneniy_dlya_razvitiya_pevcheskih_navykov%20detey_doshkolnogo_vozrasta/
http://a2b2.ru/methods/34939_kompleks_vokalnohorovyh_ritmicheskih_dyhatelnyhuprazhneniy_dlya_razvitiya_pevcheskih_navykov%20detey_doshkolnogo_vozrasta/
https://infourok.ru/sbornik-vokalnye-uprazhneniya-dlya-detej-4369696.html
https://infourok.ru/sbornik-vokalnye-uprazhneniya-dlya-detej-4369696.html


Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А.Ветлугиной 

(Уровень музыкального развития воспитанников, раздел «Пение»), 

К.В.Тарасовой (Развитие звуковысотного слуха), О.П.Радыновой (Развитие 

музыкально-слуховых представлений), М.Л. Лазарева (Уровень развития 

дыхания). 

Диагностика проводится три раза в год: в начале учебного года (в сентябре 

– октябре), в январе и в конце учебного года (в апреле – мае). 

1. Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в 

речи – тембр, динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого 

воспитанник может рассказать любое стихотворение, или педагог может 

побеседовать с ним. 

2. Воспитанник поет песню по своему выбору самостоятельно, без 

музыкального сопровождения. Педагог подхватывает тональность и 

поддерживает пение ребенка аккордами (для определения природного регистра 

детского голоса). 

3. Воспитанник поет короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по 

полутонам вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего 

диапазона голоса). 

Данные, полученные в результате наблюдений и диагностических заданий, 

заносятся в диагностическую карту «Диагностика вокально-хоровых навыков». 

Результаты концертной и конкурсной деятельности помещаются в портфолио. 

Формы аттестации: концерт, конкурс, игровая программа. 

Оценочный материал - протокол контрольного мероприятия, опросники, 

листы наблюдения. 

Форма предъявления образовательных результатов: дневник учета и 

оценки личностных результатов и достижений обучающихся. 

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают не 

только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программе, но и оценку удовлетворенности 

качеством дополнительных образовательных услуг. 

 

2.3. Список литературы 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1981. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. – С-Пб: 

Детство-Пресс, 2007. / Электронная книга. 

4. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. I уровень: 

развивающие голосовые игры. 1999. 

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду – М.: 

Скрипторий, 2003, 2018. 



6. Картушина М.Ю. Научите детей петь. Наглядное пособие для 

развития детского голоса. – М.: Скрипторий, 2003. 

7. Кацер О.В. Игровая методика обучению детей пению.- С-Пб.: 

Музыкальная палитра, 2008. / Электронная книга. 

8. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

10. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль, 2003. 

11. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. / Картотека. 

12. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 

5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график включает в себя: 

 режим работы ДОУ, 

 продолжительность учебного года, 

 количество недель в учебном году, 

 перечень проводимых праздников для воспитанников, 

 сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО, 

 выходные и праздничные дни, 

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, 

проводимые в летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим ДОУ. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются заведующим образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год  

1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 

возрастных групп 

10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 

31.05. 2022г. 
36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

18 недель 

II полугодие с 11.01.2022г. по 

31.05.2022г. 
18 недель 

3. Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Первичный с 01.10.2021г. по 12 
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мониторинг 16.10.2021г. дней 

Промежуточный 

мониторинг 

с 11.01.2022г. по 

21.01.2022г. 

10 

дней 

Итоговый 

мониторинг 

с 12.04.2022г. по 

23.04.2022г. 

10 

дней 

4. Летний оздоровительный период 

с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 13 

недель 

5. Праздничные дни 

День народного 

единства 
04.11.2021г. 1 день 

Новогодние 

каникулы 

01- 10.01.2022г. 10 

дней 

Рождество 

Христово 

07.01.2022г. 1 день 

День защитника 

Отечества 

23.02.2022г. 1 день 

Международный 

женский день 

06-08.03.2022г. 3 дня 

Праздник Весны и 

Труда 

01-04.05.2022г. 3 дня 

День Победы 09-10.05.2022г. 2 дня 

День России 12-13.06.2022г. 2 дня 

 

Приложение 2 

Диагностическая карта  

«Диагностика вокально-хоровых навыков» 

Дата диагностирования__________________ 

№ 

п/

п 

 

Фамил

ия, 

имя 

ребёнк

а 

Певче

ский 

диапа

зон 

Си

ла 

зву

ка 

Особ

енно

сти 

темб

ра 

Продо

лжите

льност

ь 

дыхан

ия 

Задержка 

дыхания 

на вдохе 

(гипоксич

еская 

Точность 

интониров

ания 

Звуковы

сот-ный 

слух 

Уров

ень 
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(звуко

вая 

проба 

«М») 

проба) 

1.          

2.          

 

- Высокий уровень овладения вокально-хоровыми навыками. 

- Средний уровень овладения вокально-хоровыми навыками. 

- Низкий уровень овладения вокально-хоровыми навыками. 

 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков для 

детей 5-7 лет 

 

№ Критерии Показатели Уровень 

Низкий Средний Высокий 

1 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 г

о
л

о
са

 

Сила звука Голос слабый Голос не очень 

сильный, но 

ребёнок может петь 

непродолжительно

е время достаточно 

громко. 

Голос 

сильный 

2 Особенности 

тембра 

В голосе 

слышен хрип 

или сип. Голос 

тусклый. 

невыразительн

ый 

Нет ярко-

выраженного 

тембра. Но 

старается петь 

выразительно 

Голос 

звонкий, 

яркий. 

3 Певческий 

диапазон 

Диапазон в 

пределах 2-3 

звуков 

Диапазон в 

пределах 

возрастной нормы 

(ре-си) 

Широкий 

диапазон по 

сравнению с 

нормой 

4 

Р
а
зв

и
т

и
е 

д
ы

х
а
н

и
я

 Продолжительно

сть дыхания 

(звуковая проба 

«М») 

Менее 13 сек 13 – 15 сек Более 15 сек 

5 Задержка 

дыхания на 

вдохе 

(гипоксическая 

Менее 14 сек 14 – 16 сек Более 16 сек 
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проба) 

6 

Р
а
зв

и
т

и
е 

зв
у
к

о
в

ы
со

т
н

о
г
о
 

сл
у
х
а
 

 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Пение 

знакомой 

мелодии с 

поддержкой 

голоса 

педагога. 

Неумение 

пропеть 

незнакомую 

попевку с 

сопровождение

м после 

многократного 

её повторения. 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

при 

незначительной 

поддержке 

педагога. Пение 

малознакомой 

попевки с 

сопровождением 

после 3-4 

прослушиваний. 

Пения 

знакомой 

мелодии с 

сопровождени

ем 

самостоятель

но. Пение 

малознакомой 

попевки с 

сопровождени

ем после 1-2 

прослушиван

ий 

7 Точность 

интонирования 

Интонирование 

мелодии 

голосом так 

таковое 

отсутствует и 

ребёнок 

воспроизводит 

только слова 

песни в её 

ритме или 

интонирует 1-2 

звука. 

Ребёнок 

интонирует общее 

направление 

движения мелодии. 

Возможно чистое 

интонирование 2-3 

звуков. 

Чистое пение 

отдельных 

фрагментов 

мелодии на 

фоне общего 

направления 

движения 

мелодии. 

8 Звуковысотный 

слух 

Не различает 

звуки по 

высоте. 

Различение звуков 

по высоте в 

пределах октавы и 

септимы. 

Различение 

звуков по 

высоте в 

пределах 

сексты и 

квинты. 

 

Низкий уровень – 1 бал                              14 – 22 балла - низкий уровень 

Средний уровень  - 2 балла                        23 – 33 балла - средний уровень 

Высокий уровень  - 3 балла                        33 – 44 балла  -  высокий уровень 
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