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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа  «Музыкальная радуга» является своего рода подготовительным этапом 
для  последующего обучения в хоровой студии, закладывая тем самым основу для 
формирования хорового коллектива.  

Направленность программы – социально-педагогическая. 
Актуальность ее заключается в создании условий для развития и формирования 

устойчивого интереса у детей к пониманию хорового пения и музыки в целом, как 
универсальных компонентов творчества, способствующих взаимосвязи разных видов 
искусства. 

Отличительными особенностями данной программы являются акцентирование 

внимания на вокально-хоровом развитии ребёнка 4 - 6 лет, более глубокого изучения 

музыкальной грамоты, а также использование широких межпредметных связей:  

- с развитием речи (разучивание текста песен, знакомство с литературными 

произведениями детских писателей, сочинение сказок, рассказов, скороговорок). 

- с математикой (разучивание попевок, песен, игр, связанных со счетом). 

- с историей города (знакомство и разучивание песен о  Санкт -Петербурге). 

- с изобразительным искусством (тема «Мы рисуем музыку»). 

 - с этикетом  (правила поведения на занятии и выступлениях). 

Адресат (участники) программы: дети 4-6 лет. 
Объем и сроки реализации программы:   
Срок реализации программы два года.  
28 часов в год. Всего  56 учебных часа за весь период обучения. 

Целью программы является знакомство ребёнка с миром музыкального искусства, 

всестороннее и гармоничное развитие ребенка: пробуждение его творческого потенциала, 

воспитание любви и интереса к музыке, развитие музыкальности, вокальных способностей 

и навыков хорового музицирования.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение элементарным певческим, дыхательным и двигательным навыкам, 

добиваясь простоты, естественности и выразительности исполнения музыкальных 

произведений. 

2. Формирование навыков слушания и анализирования музыки. 

3. Знакомство с простейшими музыкальными понятиями (ритм, метр, темп, динамика, 

регистры, тембр, лад, движение мелодии, ноты, штрихи) 
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4. Знакомство с лучшими образцами творчества композиторов различных эпох и 

стилей. 

5. Знакомство с разнообразными музыкальными жанрами и стилями  

Воспитательные: 

6. Воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке. 

7. Воспитание трудолюбия и артистической дисциплины. 

8. Воспитание нравственно - эстетических норм поведения. 

9. Воспитание коллективно-хорового чувства. 

Развивающие: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей, ладо-высотного 

слуха, чувства ритма, формирование певческого голоса. 

2. Пробуждение и развитие творческой активности учащихся, передача характерных 

образов в произведениях; использование танцевальных движений, импровизации 

маленьких попевок-песен. 

3. Развитие артистизма, эмоциональной раскрепощенности в процессе 

исполнительской деятельности. 

4. Развитие восприимчивости  музыкального слуха, который помогает ребенку острее 

почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия приема: к обучению приглашаются все желающие дети в возрасте 4-6 лет,  на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

Условия формирования групп: 

Программа предполагает следующий возраст обучающихся: 1 год обучения– 4-5 лет; 2 

год – 5-7 лет; 

Занятия проводятся в группах до 12 человек.   

Форма и режим занятий:  Занятия проводятся один раз в неделю по одному учебному 

часу. Учебный час для дошкольников составляет 30 минут 1 раз в неделю. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
− учебный класс для проведения индивидуальных, групповых занятий и репетиционных 

помещений для занятий сводных хоров; 
− музыкальных инструментов; 
− технических средств: CD и DVD проигрыватель  
− техника для воспроизведения CD-дисков,  
− методические и учебные пособия, нотный материал. 
− соответствующий музыкальный материал, 
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− специализированный видеоматериал,  
− учебно-методическая литература, 
− костюмы для конкурсов и концертных выступлений 
Кадровое обеспечение. Программу реализуют педагогические сотрудники: педагог 

дополнительного образования и концертмейстер, соответствующие необходимым 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям.  

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

1. Иметь навыки вокального интонирования (навыки сольного и коллективного 

исполнения) 

2. Уметь повторить простой ритмический рисунок и точно исполнять ритм в песне. 

3. Уметь определять звуковысотность, произведения, тембры инструментов и голоса. 

4. Уметь определять и писать ноты в  первом до-мажорном тетрахорде.    

 

Метапредметные результаты: 

1. Уметь передать образ, настроение музыки в движении, словами, в цвете,  содержание 

музыки и свои впечатления  

2. Знать ключевые понятия: настроение, характер, движение, образ, регистры, нюансы, 

тембр, эмоции, ритм  

3. Уметь эмоционально выразительно проявлять себя в различных видах музыкально- 

исполнительской деятельности (пении, инструментальном музицировании, 

пластическом моделировании).  

4. Умение импровизировать на заданный поэтический текст по заданному ритму на 

определенную тему, на определенный характер. 

 

Личностные: 
1. Владение координацией собственных действий  

2. Эстетическое восприятие музыки разных жанров и стилей.  

 

К концу второго года обучения ребенок должен: 

Предметные результаты: 

1. Свободное владение вокального интонирования (навыки сольного и коллективного 

исполнения  

2. Уметь повторить сложный ритм, прочесть ритмический рисунок с листа.  
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3. Уметь проанализировать  произведение,  определять произведение с точки зрения 

средств музыкальной выразительности (жанр, лад, движение мелодии, метр и др.) 

охарактеризовать своё  эмоциональное впечатление.  

4. Уметь определять и писать ноты. Свободно ориентироваться в их положении на 

нотном стане. 

5. Определять и читать длительности. 

6. Уметь импровизировать по заданному ритму на определенную тему и характер. 

 

Личностные: 
1. Владение координацией собственных действий  

2. Эстетическое восприятие музыки разных жанров и стилей  
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Учебный план 

первого года обучения 

№  
Разделы 

программы 
Содержание программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 
Вводное занятие 

1.Сказочное путешествие в королевство 
музыки.  
2.Беседа по охране труда. 

1  1 

1. Звонкая 
песенка 

Разучивание и исполнение 
произведений: 
 
1.Певческая установка (поза); 
2.Вокальные навыки (звукообразование, 
дыхание, дикция); 
3.Певческие навыки (ансамбль, строй, 
артикуляция); 
 

 
1 
2 
 
1 
 

 
1 
4 
 
3 
 

 
2 
6 
 
4 
 

2. Музыкальная 
карусель 

Слушание музыки 
1.Музыкальные жанры:   
        инструментальная музыка,              
        вокальная музыка 
2.Музыкальные произведения: классика,  
         народная, современная; 
3.Характер музыки: танцевальный,  
        лирический, торжественный,  
        героический. 

 
1 
 
 
1 
 
1 

 
1 
 
 
1 
 
1 

 
2 
 
 
2 
 
2 

3. Музыкальная 
азбука 

Музыкальная грамота 
1.Средства музыкальной   
       выразительности:  
      темп, регистры (высокий, средний,  
      низкий), ритм (длинный, короткий  
      звук); 
2.Ручные знаки и пение «по руке» 

 
1 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
 
2 

4. Музыкальные 
инструменты 

Инструментарий 
1.Звуковысотные инструменты   
      (металлофон, ксилофон, виброфон,  
       треугольник) 
2.Шумовой оркестр (маракасы, бубен,    
         ложки, свистки, коробочка и др.) 

 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
2 

Итоговое занятие Подведение итогов. Закрепление 
навыков. 1 1 1 

  ВСЕГО: 1 год обучения 28 ЧАСОВ 
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Учебный план 
второго года обучения 

№  
Разделы 

программы 
Содержание программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 
Вводное занятие 

1.Теоретические и практические 
реминисценции приобретённых 
навыков. 
2.Беседа по охране труда. 
 

1  1 

1. Звонкая 
песенка 

Разучивание и исполнение 
произведений: 
 
1.Певческая установка (поза); 
2.Вокальные навыки 
(звукообразование, дыхание, дикция); 
3.Певческие навыки (ансамбль, строй); 
4.Звукообразование (звонкость, 
легкость, полётность). 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
1 
3 
 
2 
3 

 
2 
4 
 
3 
4 

2. Музыкальная 
карусель 

Слушание музыки 
1.Музыкальные жанры и исполнители:   
        инструментальная музыка              
        вокальная музыка 
2.Самостоятельный анализ 
услышанного с точки зрения средств 
музыкально выразительности (лад, 
метр, темп, динамика и др) 
3.Музыкальные произведения и их 
авторы. Композитор. 

 
 
 
      2 
 
 
 
 
 
      1 

 
 
 
 
 
 
 
       1 
 
        1 

 
 
 
           2 
 
 
 
           1 
 
          2 

3. Музыкальная 
азбука 

Музыкальная грамота 
1.Средства музыкальной   
       выразительности:  
      темп, регистр, метр, тембр, лад,   
      тональность, штрихи, ритм 
(простой и пунктирный), и др.  
2. Нотная грамота: умение читать ноты  
длительности, определять размер и 
интервалы. Партитура. 

 
1 
 
 
 
 
1 

 
     1 

 
 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
 
2 

4. Музыкальные 
инструменты 

Инструментарий 
1.Игра несложных примеров на 
звуковысотных инструментах. 
Импровизирование. 
2.Исполнение пьес инструментальным 
оркестром смешанного типа. 

 
1 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
2 

Итоговое занятие Повторение пройденного материала. 
Закрепление навыков. 1 1 1 

  ВСЕГО 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 28 

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 56 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы и методы обучающего процесса 
 
Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и 
приёмов: 
- информационно-познавательные – беседы, слушание музыки в записи и на концертах, 
просмотр видеофильмов, посещение и последующее обсуждение концертных залов, музеев 
и выставок; 
- практические – демонстрация способов действий педагогом, воспроизведение действий 
учащимися; 
- творческие – художественное моделирование, импровизация, игра, проведение выставок 
рисунков к исполняемым песням; 
- контроль – анализ участия в концертах и фестивалях, взаимоаттестация; 
- игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации; 
- индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы. 
В качестве поощрения за какие-либо достижения в хоровом пении ребёнку разрешается 
продирижировать любимым  произведением, что позволяет ему соприкоснуться с 
исполнительской деятельностью.  
Немаловажное значение для мотивации детей к занятиям и поддержания в них интереса к 
исполняемой музыке имеет правильно подобранный репертуар. Произведения должны быть 
интересны, понятны и доступны.  
 Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна. 
 
Методика и организация учебно-воспитательного процесса 
Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 
психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 
Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 
последовательность, доступность. 
Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 
познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой.  
 
Диагностика образовательного процесса 
  Способы проверки результативности: открытые занятия, итоговые занятия, в конце 
первого полугодия,  в конце второго. 
Формы подведения итогов реализации программы: музыкальные игровые викторины,  
открытые занятия для родителей, участие в концертах, смотрах, конкурсах. 
Типы занятий, используемые в течение учебного года, по своей структуре разнообразны: 
занятие – игра, контрольное занятие, занятие – обобщение, занятие – повторение. 
Баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по каждому 
показателю, 
затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл 
уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 
от 1 до 2,9 – уровень низкий (учащийся не может выполнить все предложенные задания) 
от 3 до 4 – уровень средний (учащийся выполняет некоторые предложенные задания) 
от 4,1 до 5 – уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные задания) 
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  Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной (общеразивающей) программы 
Текущая диагностика и контроль – декабрь 
Итоговая диагностика и контроль – апрель 
Формы проведения диагностики и контроля:  

- открытые занятия 
- итоговые занятия 
-анализ обучающихся по итогам каждого занятия, а также после концертных 
выступлений. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. альбом для рисования «Разноцветная музыка» 

2. рабочая тетрадь «Песенки как лесенка» 

3. нотный материал в соответствии с содержанием программы 

4. иллюстрации портретов композиторов 

5. иллюстрации, открытки музыкальных инструментов 

6. иллюстрации картин 

7. музыкальные записи 

8. стенд с заданиями. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. Карточки 

         а). на регистры (высокий- желтая, средний- синяя, низкий- красная);  

         б). на характер музыки (солнышко- весело, облачко- грустно) 

         в). Карточки с длительностями 

2. игрушки для музыкальных игр. 

3. маски различных персонажей для игр. 

4. набор музыкальных инструментов (металлофон, бубен, колокольчик, маракасы, 

погремушки, ложки.) 

5. набор рисовальных принадлежностей 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
№ Тема или раздел 

программы 
Формы занятий Приёмы и методы 

организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводное занятие. 
Охрана труда. 

Беседа Словесные, 
наглядные, 
практические. 

ТСО, 
оборудование 
кабинета 

Обсуждение 

2. Вокально-хоровая 
работа. 

Репетиция, 
беседа, 
прослушивание
, 
игровая. 
Пластическая 
импровизация. 

Метод 
многократного 
повтора, показ, 
пропевание, 
практические 
методы, 
сотрудничество, 
создание 
поисковой 
ситуации. 

Кассеты и 
диски с 
записями 
произведений, 
ТСО, нотный 
материал, 
текстовой 
материал, 
фортепиано 
шумовые 
инструменты. 

выступлен
ия,  

3. Слушание музыки Прослушивани
е, 
беседа, 
рассуждение 

Показ, 
словесный 
(разбор 
произведения), 
Сотрудничество 
творческие 
задания. 

Кассеты и 
диски с 
записями 
произведений, 
портреты 
композиторов, 
ТСО, 
фортепиано, 

 

Обсуждение. 
Движения 
под музыку 

4. Работа над 
произведением 

Репетиция, 
игра, 
беседа, 
прослушивани
е, 
репетиция, 
тренинг, 
импровизация. 

Наглядный 
(показ),игровой, 
практический, 
многократного 
повтора, 
элементарное 
дирижирование, 
тактирование, 
пропевание про 

 

Фортепиано, 
аудио кассеты, 
записи песен, 
шумовые муз. 
инструменты. 

выступлен
ия, для 
родителей 

7. Итоговое занятие выступление Словесные, 
поощрения. 

Видеокассета с 
записью. 

Обсуж
дение 
выступ
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Информационные источники 
1. Барабошкина А. Н., Боголюбова  П.И. Музыкальная грамота. Ленинград. 

Издательство «музыка», 1987 г. 

2. Бахмацкая. Здравствуй. Малыш! Москва. Советский композитор, 1985 г. 

3. Зимия А. И. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 4-

8 лет Москва,1988 г. 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г. 

5. Орлова Т.М., С.И.Бенина. Учить детей петь Москва «Просвещение», 1988 г 

6. Родинова О.П. Слушаем музыку. Москва Просвещение, 1990г.      

7. Струве Г. Л. Ступеньки музыкальной грамотности, СП б. 1997 г. 

8. Юдина Е.И.. Мой первый учебник по музыкальному творчеству, Москва, 

«Аквариум»1997 г 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Зимина А.И. Образные упражнения и игры в музыкально- ритмическом развитии детей 

4-х- 8-ми лет. Музыка для дошкольников. Москва 1998 г.  

2. Крижская Е.Д.,. Сергеева Г. П, Шмагина Т.С. «Музыка» Москва «Просвещение» 2001г. 

3. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература. Учебное пособие для детской 

музыкальной школы. СПб « Валерии СПД» Агентство «Сфинкс» СПб.2003 год 

4. Радынова О.П. Слушаем музыку. Москва, «Просвешение 1990 г. 

5. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. Азбука музыкально- 

творческого саморазвития. Москва «Аквариум».1997 год. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Музыкальная Радуга» 
 

на 2020-2021 учебный год 
 

Год  
обучения 

Дата  
начала 

обучения по 
программе 

Дата  
окончания  

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

 часов 

Режим 
занятий 

1 год (сб) 03.10.2019 24.04.2020 28 28 1 раз в неделю 
по 1 часу 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 16.09.2020 № 55-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 



 14 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 16.09.2020 № 55-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Музыкальная Радуга» 

1 год обучения 

 
Целью программы первого года обучения является знакомство ребёнка с миром 

музыкального искусства  

Задачи:  

Обучающие:  

Обучение элементарным певческим, дыхательным и двигательным навыкам. 

Знакомство с простейшими музыкальными понятиями  

Формирование навыков слушания музыки. 

Знакомство с лучшими образцами творчества композиторов  

Знакомство с разнообразными музыкальными жанрами и стилями. 

 

Развивающие: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей, ладо-высотного слуха, 

чувства ритма, формирование певческого голоса. 

Пробуждение и развитие творческой активности учащихся 

Развитие восприимчивости  музыкального слуха 

Развитие артистизма, эмоциональной раскрепощенности в процессе исполнительской 

деятельности. 

 

Воспитательные: 

Воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке. 

Воспитание коллективно-хорового чувства 
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Воспитание нравственно - эстетических норм поведения.  

Воспитание коллективно-хорового чувства. 

 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения ребенок должен: 

1. Иметь навыки певческие навыки  

2. Умение чувствовать и передавать ритмическую пульсацию;   

3. Уметь передавать характер музыки, настроение через пластику; 

4. Знать тембр простых звуковысотных инструментов  

5. Приобрести знания о композиторах (время, страна, краткие биографические ) 

6. Знать ключевые понятия: настроение, характер, движение, образ, регистры, нюансы, 

тембр, эмоции, ритм.  

7. Знать элементарную нотную грамоту ( ноты);  

8. Знать и уметь графически написать ноты. 

9. Умение передать образ, настроение музыки в движении, словами, в цвете,  

содержание музыки и свои впечатления. 

10. Усвоить ключевые понятия: звук (звуковысотность); длительность, ритм  

            (графическое изображение); регистр, сила звука, темп; 

Содержание образовательной программы первого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с предметом. Певческая установка, 

вокальные и певческие навыки, звукообразование 

ЗВОНКАЯ ПЕСЕНКА 

Практика:  

- петь упражнения, построенные на 2-х, 3-х звуках. 

- петь малую терцию вниз («ку-ку») в разных тональностях; 

- петь звукоряд из пяти нот  («вот иду я  вверх, вот иду я вниз»). 

- петь малую терцию вниз (дети зовут «Коля»), затем малую терцию и квинту 

- вниз - мажорное трезвучие (отвечает один ребенок; «Я иду»); 

- петь народные попевки и отрывки из них. 

Разучивание и исполнение произведений 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ 

Теория: понятие « Музыкальный жанр», музыкальные образы, расширяют словарный запас  

Практика:  

- Слушание музыки  
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- Развитие навыков музыкального восприятия  

- Определение жанра и характера музыки (праздничная, торжественная, нежная, грустная, 

ласковая, веселая). 

- Определение автора 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА 

Теория: знакомство с музыкальными средствами выразительности, нотная грамота 

Практика: 
- Игры с шумовыми инструментами в разных темпах (медленный, умеренный, быстрый); 

- исполнение упражнений, построенных на широких интервалах или поступенных (песня 

«Лесенка») 

- выполняют ритмические упражения (ощущение ритмической пульсации); («Андрей-

Воробей») 

- определяют состояние длительностей (длинный, короткий звуки). 

- графическое написание нот на нотном стане 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Теория: знакомство с шумовыми инструментами 

Практика: 

- использование в игре «Паравозик» 

- использование в исполняемых песнях 

- использование в музыкальных аранжировках 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 16.09.2020 №55-од 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Музыкальная радуга» 
на 2020-2021 учебный год 

группа № 1,  1 года обучения 
педагог- Аристова Полина Дмитриевна 

№ 
 

  
 

Дата 
занятия 

Факт 

Раздел/тема занятия 

Кол-во часов При 
меча
ния 

Дата 
занятия 

План 

тео
р 

пра
кт 

всег
о 

1.  03.10  Знакомство с предметом «ХОР»  
Беседа по охране труда 1  1  

2.  10.10  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
певческая установка (поза). 1  1  

3.  17.10  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
певческие навыки (ансамбль, строй).  1 1  

4.  
24.10 

 
Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
вокальные навыки (звукообразование, 
дыхание, дикция). 

1  1 
 

5.  31.10  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
звукообразование (звонко, легко).  1 1  

6.  
07.11 

 
Разноцветная музыка. Слушание музыки. 
музыкальные жанры: инструментальная 
музыка, вокальная музыка. 

1  1 
 

7.  14.11  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
певческие навыки (ансамбль, строй).  1 1  

8.  21.11  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
певческая установка  1 1  

9.  28.11  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
звукообразование (звонко, легко).  1 1  

10.  05.12  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
музыкальные произведения 1  1  

11.  12.12  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
вокальные навыки ( дыхание, дикция).  1 1  

12.  19.12  Обобщающее занятие.  1 1  

13.  

26.12 
 

Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
вокальные навыки (звукообразование, 
дыхание, дикция). 
 

 1 1 

 

14.  
16.01 

 
Беседа по охране труда  
Разноцветная музыка. Слушание музыки. 
музыкальные произведения: классика, 

 1 1 
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народная, современная 

15.  23.01  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
Музыкальные жанры.  1 1  

16.  
30.01 

 
Разноцветная музыка. Слушание музыки. 
музыкальные жанры: инструментальная 
музыка, вокальная музыка. 

 1 1 
 

17.  06.02  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
певческие навыки (ансамбль, строй).  1 1  

18.  13.02  Музыкальная азбука. Музыкальная грамота. 
ручные знаки и пение «по руке».  1 1  

19.  20.02  Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
звукообразование (звонко, легко). 1  1  

20.  

27.02 
 

Музыкальная азбука. Музыкальная грамота. 
средства музыкальной выразительности: темп; 
регистры (высокий, средний, низкий); ритм 
(длинный, короткий звук. 

 1 1 

 

21.  
06.03 

 
Разноцветная музыка. Слушание музыки. 
Различные жанры: танцевальный, лирический, 
торжественный, героический. 

 1 1 
 

22.  

13.03 
 

Музыкальная азбука. Музыкальная грамота. 
средства музыкальной выразительности: темп; 
регистры (высокий, средний, низкий); ритм 
(длинный, короткий звук. 

1  1 

 

23.  
20.03 

 
Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
вокальные навыки (звукообразование, 
дыхание, дикция). 

 1 1 
 

24.  
27.03 

 
Разноцветная музыка. Слушание музыки. 
музыкальные произведения: классика, 
народная, современная. 

1  1 
 

25.  
03.04 

 
Разноцветная музыка. Слушание музыки. 
Различные жанры: танцевальный, лирический, 
торжественный, героический. 

 1 1 
 

26.  10.04  Музыкальная азбука. Музыкальная грамота. 
ручные знаки и пение «по руке».  1 1  

27.  
17.04 

 
Будем с музыкой дружить. Пение песен. 
вокальные навыки (звукообразование, 
дыхание, дикция). 

 1 1 
 

28.  24.04  Итоговое занятие  1 1  

   ИТОГО: 28  
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План учебно-воспитательной работы объединения 
 

№ 
п/п Название мероприятия Номер 

группы Сроки  Место 
проведения Примечание 

1. Отчетный концерт 
дошкольников 

№1 6 марта ДДТ  

2. Выпускной праздник для 
учащихся студии «Гармонии» 

№1 29 апреля ДДТ  

 
 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Номер 

группы Сроки  Место 
проведения Примечание 

1. 

Знакомство с педагогом 
дополнительного образования 

ГБОУ ДО Дома детского 
творчества Красносельского 

района С-Петербурга 
Аристовой П.Д.  

№1 

Октябрь ДДТ  

2. Проведение открытых 
занятий 

№1     Апрель ДДТ  

3. Групповые и индивидуальные 
консультации  

№1 В течение 
года ДДТ  

4. Проведение анкетирования 
для родителей 

№1 В течение 
года ДДТ  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (Шатковская С.Н.) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «16» «сентября»  2020 года 
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