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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

 исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать 

то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. 

 Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило 

первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

музыкальной школе, и возрастных особенностях детей.  

 Данная рабочая программа по хоровому развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию 

 детей дошкольного возраста и приоритетным  направлением развития ГБОУ 

ДОД ДШИ им.С.П.Дягилева  

 

Срок реализации учебного предмета  

Предоставленная программа рассчитана на 2 летний срок обучения. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию детей первого года обучения 4-5 лет, и второго года обучении   

5-6 лет. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме группового занятия. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 35 минут. 

 

 

 

Цель и задачи учебного предмета 



Цель: Создание условий для проявления музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста, развитие их творческой 

самореализации. Выявление наиболее одаренных детей  в области хорового 

исполнительства.  

Задачи: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей 

- приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений 

- формирование у наиболее одаренных детей мотивации к продолжению 

обучения в детских музыкальных образовательных учереждениях. 

1.6.  Обоснование структуры учебного предмета  

Учебная программа реализуется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

        - Законом РФ «Об образовании» 

        - Концепцией дошкольного воспитания  

  Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие 

разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

1.7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с 

учетом возрастных особенностей; 

 наглядный метод  (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения);  

 использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей 

к занятиям, развивает их познавательную активность; 



 метод постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения от простого к сложному; 

 словесный метод (объяснение, разбор, анализ музыкального 

материала); 

 практический метод  (воспроизводящие и творческие 

упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для 

подробной проработки, и последующая организация целого); 

 прослушивание музыкальных фрагментов в исполнении 

концертмейстера или проигрывание на CD носителях, для развития общего 

уровня обучающихся. 

Предложенные методы работы с учениками в рамках учебной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Для реализации программы учебного предмета «Хоровое пение» 

должны быть созданы следующие материально-технические условия, 

которые  включают в себя:  

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое 

пение» с пианино (или роялем); 

 концертмейстер; 

 нотный материал, подборка репертуара;  

 шумовые инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны, 

треугольники) 

 концертный зал с роялем или пианино; 

 музыкальный центр, телевизор, DVD плейер 

 записи аудио и видео музыкального материала для 

прослушивания. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Сведения о затратах учебного времени 

Рабочая программа по «Хоровому пению» рассчитана на двух летний 

период обучения, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, исходя из учебного года (с 1 сентября текущего по 31 мая 

следующего года). Количество часов, отведенных на музыкальные занятия, 

будет равняться 8 часом в месяце для каждой возрастной группы. Учет 



и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей по «Образовательной 

программе ГБОУ ДОД ДШИ им С.П. Дягилева» 

 

Первый год обучения, группа детей 4-5 лет 

 

Вид 
деятельности 

Продолжительность 
 Количество в 

неделю 
Количество в год 

Урок 35 мин 2 урока 62 урока 

открытый урок 
для родителей 

35 мин   2 урока 

праздничный 
концерт 

40 мин   
3 тематических 

концерта 

Итого     68 уроков 

 

Второго года обучения, группа детей 5-6-лет 

 

Вид 
деятельности 

Продолжительность 
 Количество в 

неделю 
Количество в год 

Урок 35 мин 2 урока 62 урока 

открытый урок 
для родителей 

35 мин   3 урока 

праздничный 
концерт 

40 мин   
3 тематических 

концерта 

Итого     69 уроков 

 

2.2. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

       - восприятие музыки; 

       - певческая установка; 

       - формирование певческого дыхания 

       - пение; 

       - музыкально-ритмические движения; 

       - элементарное музицирование  

       -творчество (игровое, песенное, танцевальное) 

 

Результатом первого учебного года учебной программы по хоровому 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

        -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

        -умение воспринимать и передавать в пении основные средства 

музыкальной выразительности; 

       -сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений); 



       -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

       - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности 

 

2 год обучения 

       - эмоционально восприятие музыки; 

       - певческая установка; 

       - формирование певческого дыхания 

       - выразительное пение; 

       - музыкально-ритмические движения; 

       - формирование звуковысотного интонирования 

       -творчество (игровое, песенное, танцевальное) 

 

Результатом второго учебного года учебной программы по хоровому 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

       - внимательное слушание музыкального произведения, умение 

чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, движением. 

        - узнавать песни по мелодии. 

        - различать звуки по высоте.  

        - петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

        - выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

        - инсценировать (совместно с преподавателем) песни, хороводы.   

Играть на шумовых инструментах (ложки, бубен, погремушки т. д.) 

 

2.3. Требования по годам обучения 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 35 минут. 

Программа предусматривает групповые занятий (в группе от12до 15 

человек). 

 Методика хорового воспитания детей включает в себя комплекс 

воспитательных мероприятий: посещение хоровых  и музыкальных 

концертов, посещение театров, музеев и других учреждений культуры, 

совместную работу педагога, родителей и детей. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

открытые репетиции для родителей и преподавателей, концерты, 

мероприятия по пропаганде музыкальных знаний. 

Основные принципы подбора репертуара: 

 художественная ценность произведения; 



 необходимость расширения музыкально-художественного 

кругозора детей; 

 решение учебных задач; 

 создание художественного образа произведения, выявление 

идейно-эмоционального смысла; 

 доступность: по содержанию, по голосовым возможностям, по 

техническим навыкам. 

 разнообразие: по стилю, по содержанию, темпу, нюансировке, по 

сложности. 

Продуманный выбор учебного материала является важнейшим 

фактором, способствующим успешному и всестороннему развитию 

музыкально-исполнительских данных учащегося.  

Развитие вокальных  навыков происходит постепенно и 

целенаправленно в течение всего курса обучения, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ученика.   

Программа отражает разнообразие репертуара: произведения русской и 

зарубежной классики сочетаются с песнями современных композиторов и 

народными песнями. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

IV.  

Первый год обучения Второй год обучения 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко поизносить 

слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне 

- различать жанры в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  



простейшие мелодии на 1 звуке. - самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать,  не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по 

одному и в группе.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных 

способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения 

групповой и индивидуальной диагностики . 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по пятибалльной системе): 

«5» баллов – ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно.  

«4» балла – ребенок выполняет задания самостоятельно или с частичной 

помощью взрослого, 

«3» балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого, 

«2» балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания;  

«1» балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

 Для индивидуального обследования заранее подбираются музыкальные 

произведения и разрабатываются   задания для детей. 

 

 При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 

Дети 4- 5лет Дети 5-6лет 

1. Ладовое чувство:  

-просьба повторить;  

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки  

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии; 

 

- просьба повторить, наличие 

любимых произведений; 

-  эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с 

контрастными частями 

 (использование образных сравнений, 

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания 



мелодии;         

 

2. Музыкально-слуховые представления:  

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением;  

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки 2-3  нотах звукоряда 

самостоятельно  

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки  3-5  нотах звукоряда 

самостоятельно. 

3. Чувство ритма:  

- воспроизведение в хлопках, притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма  движений характеру и ритму 

 музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка 

мелодии (более сложного); 

- выразительность движений и 

соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки ( с использованием смены 

ритма). 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

- Возрастные особенности детей 4-5лет. 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребенок 4–5 лет 

социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш 

легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 



детской деятельности (игрой, музицированием, трудом и т.п.), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

У детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 

ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 



В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у 

ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. 

Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся 

без какого-либо предварительного замысла.  

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 

видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 

 



В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 

ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

 

 

    - Возрастные особенности детей 5-6- лет. 

   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие 



формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных 

психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  

переключаемость  внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой 

игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Непосредственно-образовательная деятельность являются основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

 

Связь образовательной области «Хоровое пение»  с другими 

образовательными областями. 

 «Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 



«Познание» расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Безопасность» формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

 Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса. 

 Восприятие Музыки: 

1.  И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник праздник каждый день». 

Авторская программа и методические рекомендации. – СПб.2008.  

2.  И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты занятий для младшей 

группы – СПб. 2008. 

3.  И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты занятий для средней 

группы – СПб. 2008. 



4.  И.Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты занятий для старшей 

группы – СПб. 2008.  

5.  И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Мы слушаем музыку» комплект из 7 

дисков. 

6.  Музыкальный центр  

7.  Телевизор 

8. DVD плейер 

 

Программное обеспечение. 

 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа по 

ритмической пластике для детей».  СПб 2000г. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 2001г. 

 И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». 

СПб.: изд-во «Композитор»,1999.  

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999 

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э.П.Костина. – М.: Просвещение,2006. 

 Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. СПб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2005. 

 Лунева Т.А. разработки и тематическое планирование. Волгоград изд-

во «Учитель» 2012. 

 «Праздники и развлечения в детском саду».- М. «Мозаика – 

Синтез».2006 (Библиотека программы воспитания и обучения в 

детском саду). 

  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день СПб. Изд-во 

«Композитор» 2008 

 Роот З. «Песни для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007.  

 Зарецкая Н.В. « Танцы для детей дошкольного возраста» М.: «АЙРИС 
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