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1.Пояснительная записка. 

Важнейшими задачами, стоящими перед обществом являются воспитание 

гармоничной личности, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения 

детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, эстетический 

вкус, воображение, расширять кругозор, побуждать детей к творчеству.  

  Большое  значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей.  

 

Целевые ориентиры: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа, разработанная на основе программы «Ладушки» И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой (далее - ДООП),представляет собой систему работы по развитию 

музыкальных способностей, а именно голоса и слуха и направлена на: 

• создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

свободно и комфортно (не принуждать детей к деятельности, а дать 

возможность захотеть принять участие в ней);  

• целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, игры, музицирование, а затем 

претворение полученных впечатлений в самостоятельной  музыкальной 

деятельности; 

• здоровьесбережение, использование новых дыхательных методик для речевого 

развития и фонопедического методадля развития голоса и слуха; 

• соотношение музыкального материала с природным, народным и историко-

культурным календарем; 

• развитие партнерства (группа детей, музыкальный руководитель, воспитатель 

становятся единым целым – вместе играть, петь, музицировать); 

• положительную оценку деятельности детей, повышение их самооценки, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и стремления к дальнейшему участию в творчестве; 

 

ДООП учитывает:  

• индивидуальные и возрастные особенности детей, интересы и голосовые 

возможности воспитанников; 

• запросы родителей воспитанников; традиции детского сада; 

• профессиональные возможности педагогического коллектива; 

• специфику национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

•  

Направленность ДООП: художественная. 

 

Основная цель программы– ввести ребенка в мир с радостью и улыбкой.  

Создание условий для развития слуховых навыков и формирования певческой 

культуры детей дошкольного возраста, создание устойчивого интереса к 

самостоятельной певческой деятельности в области музыкального искусства. 

Предлагаемый материал позволяет музыкальному руководителю осуществлять 

дополнительное музыкальное образование детей в интересной, увлекательной форме. 
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Задачи программы.  

 

    Образовательные:   

-формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры 

(умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения, 

постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая характер, настроение, 

интонации песни, а также свое отношение к музыкальному образу, содержанию песни); 

учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения. 

 

    Развивающие: 

-развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное певческое 

дыхание, четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование отдельных фраз, 

напевное и отрывистое пение, слаженность пения; развивать музыкальные способности 

и музыкально-слуховые представления через целостное и дифференцированное 

восприятие средств выразительности песен (музыкальных — темп, регистр, динамика, 

ритм, ладовое чувство, тембр; немузыкальных — выразительные мимика, жесты, 

движения, поза исполнителя). 

 

Воспитательные: 

-поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждениюпри их слушании и исполнении; 

-побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной отзывчивости; 

 -побуждать к песенному творчеству и самовыражению (песенной импровизации своего 

имени, импровизации интонаций (просьбы, гнева), импровизации песни, танца, марша). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации ДООП: 6-7лет. 

Период реализации ДООП: 1 год.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном  языке Российской 

Федерации – русском. 

Форма обучения– очная.  

Формы организации проведения занятий: фронтальные (групповые, две группы по 

10 человек, всего 20 детей) 

Программу в практической деятельности реализует музыкальный 

руководитель при участии воспитателей и консультативной поддержке заместителя 

заведующей по методической и воспитательной работе, согласно календарному 

учебному графику. 

Общее количество учебных занятий в год: 32 занятия. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Овладение начальными исполнительскими навыками (правильное положение корпуса, 

спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой атаке, 
без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в зависимости от музыкального образа 

песни, выразительная чистая интонация и дикция, правильная артикуляция, пение сольно 

и в ансамбле, с аккомпанементом и без него).  

2. Определение характера, жанра, лада, темпа, ритма, тембра, направление движение 
мелодии.  

3. Эмоционально реагировать на содержание и характер музыкального 
материала.Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и 
песенныхимпровизациях.  

4. Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях. 
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5. Подойти к новому, школьному этапу своей жизни с улучшенным голосообразованием. 

 

Формы подведения итогов реализации ДООП: творческий отчет в конце года, 

выступления на утренниках, участие в развлечениях, в совместных с родителями 

мероприятиях, в районных фестивалях детского творчества. 

 

2.Календарный учебный график: 

 

Период 

 

Сроки Количество недель 

Мониторинг 2-13 сентября 2недели 

Период образовательной 

деятельности 

16 сентября-20 декабя 

 

13 недель 

Новогодние каникулы 23 декабря-10 января 3 недели 

Период образовательной 

деятельности 

13 января-8 мая 19 недель 

Мониторинг 13-29 мая 1 неделя 

 

Период реализации ДООП: 32 недели 

 

3. Учебный план 

Музыкальная образовательная деятельность ДООП имеет чёткое построение: 

 

Название раздела Все занятия содержат теоретическую и 

практическую часть 

В неделю                        В год 

Слушание (восприятие)           6 мин 19 мин (3ч 122мин) 

Развитие музыкального слуха и голоса 

(карточки, нотный стан) 

          6 мин 19 мин (3ч 122мин) 

Музицирование (распевки и песни)           6 мин 19 мин (3ч 122мин) 

Певческие навыки (артикуляционная 

гимнастика,  слуховые упражнения, 

ритмические упражнения, дыхательная 

гимнастика. 

          8 мин 25 мин (4ч 

166 мин) 

Песенное творчество (театрализованное 

исполнение) 

          4 мин 128 мин (2с 8 мин) 

Развитие творческих способностей Интегративно весь период обучения 

Итого           30 мин 960 мин( 16 ч) 

Всего занятий                                 32 

 

Режим занятий по ДООП: осуществляется в каждой группе во второй половине дня, 

одинраз в неделю (в соответствии с расписанием, утверждённым руководителем).  

Продолжительность образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет: в 

подготовительной группе – не более 30 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Веселые нотки» в подготовительной группе №5 

2019-2020учебный год. 

 

№ 

 

День 

недели 

 

Время Место 

проведения 

Количество 

детей 

Название 

ДООП 

Руководитель 

1 Понедельн

ик 

17.00-

17.30 

Музыкальн

ый зал 

10 «Веселые 

нотки» 

Музыкальный 

руководитель 

Преображенская 

Т.В. 

 
РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Веселые нотки» в подготовительной группе №7 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

День 

недели 

 

Врем

я 

Место 

проведения 

Количество 

детей 

Название 

ДООП 

Руководитель 

1 Среда 17.00-

17.30 

Музыкальны

й зал 

10 «Веселые 

нотки 

Музыкальный 

руководитель  

Преображенская 

Т.В. 

 

В  работе используются технические средства обучения: 

(музыкальный центр, электронное цифровое фортепианоYamaha Clavinova) 

• в ритмической тренировке; 

• при  знакомстве с музыкальным материалом; 

• для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, делают выводы, 

анализируют); 

• на праздничных утренниках, концертах . 

 

Каждое занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

• Вводная часть. 

• Пауза 

• Основная часть. 

• Заключительная часть. 

 

Структура программы: 

 

Основные разделы программы взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. 

1.Распевание.Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимопредварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном 

диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого 

отводится не менее 10 минут. Время распевания может быть увеличено, но не 

уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового 

аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая 

голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата. 
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2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка, дыхательная гимнастика). 

 

3. Основную часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

 

 

4. Содержание ДООП 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Темы и понятия Музыкальный и игровой материал 

1 Звуки музыкальные и шумовые. 

Развивать звуковысотный слух, 

умение выделять низкий или 

высокий звук из двух 

предложенных. Упражнять в 

восприятии и различении звуков 

квинты. 

«Гармошка» Е.Тиличеевой «Кто как 

идет?», д/и детские потешки: 

«Петушок», «Дождик», «Андрей-

воробей» 

2-3 Звуки: высокие-низкие, долгие-

короткие. Ровное движение звуков. 

Закрепление пройденного 

Пальчиковая игра «Утро настало», 

«Петушок», «Колокола», «Тили-

бом», «Дождик» 

4 Понятие: сильные и слабые доли, 

ударный и безударный слог. Ровное 

чередование длительностей. 

Игра «Гроза», «Дождик», потешки 

«Ладушки», «Сорока-сорока». 

Пальчиковая игра «Утро настало. 

5-8 Учить детей четко произносить 

слова песни, петь в подвижном 

темпе, точно передавать ритмичный 

рисунок песни. Определять на слух 

звучание одного из трех 

колокольчиков. 

«Прибаутка» р.н.п. 

д/и «Отгадай бубенчики» 

игры: «Угадай-ка», «Гроза», 

«Дождик», «Утро настало». Потешки 

и песенки: «Ходит зайка по саду», 

«Лесенка», дыхательная гимнастика 

9 Закрепление материала первого 

этапа 

Игры и песенки из репертуара 

первого этапа 

10-11 Развивать звуковысотный слух. 

Пропевать чисто большую секунду, 

петь ритмично в умеренном темпе. 

Упражнять в восприятии и 

различении двух звуков, разных по 

высоте.  

Направление движения мелодии: 

вверх, вниз, поступенное, 

скачкообразное, пауза. 

«Гармошка» Е.Тиличеевой «Курица 

и цыплята» д/и 

Игра «Три медведя», «По очереди». 

Песенки: «Маленькой елочке», «Как 

на тоненький ледок» 

12 Повторение изученного Игра «Гроза», «Дождик», потешки 

«Ладушки», «Сорока-сорока», 

пальчиковая игра «Утро настало» 
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13-14 Развивать умение выделять высокий 

звук, показывать рукой положение 

высоких и низких звуков. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Закреплять восприятие и различение 

звуков септимы. 

«Спите куклы» Е.Тиличеевой, 

«Качели» д/и «Зайчик», считалка 

«Про зайчика, повторение 

разученных песенок 

15-16 Закрепление изученного Повторение изученного ранее 

материала 

17 Знакомство с музыкальными 

жанрами: песня, танец, марш. 

Трехдольный ритм 

Игры: «Зайка», «Эхо». 

«Мексиканский вальс» - танцуем и 

здороваемся. 

18 Учить передавать веселый характер 

прибаутки, чисто интонировать. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении звуков квинты. 

Танцевальные ритмы: вальс, полька. 

Игра через паузу. 

«Сорока-сорока», р.н.п. «Курицы», 

д/и «Зайка», «Эхо». «Мексиканский 

вальс» - танцуем и здороваемся. 

«Джон-зайчик» 

19 Закрепление трехдольной и 

двудольной схемы, игра через паузу, 

игра по очереди (по показу педагога) 

Игры: «Зайка», «Эхо» , 

«Мексиканский вальс» - танцуем и 

здороваемся. «Джон-зайчик», 

«Аннушка» 

20-21 Закрепление материала второго 

этапа, игра через паузу, игра по 

очереди (по показу педагога) 

Все разученные песенки и игры. 

22-23 Упражнять в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии 

вверх и вниз в пределах октавы. 

Воспринимать и различать три 

ритмических рисунка, 

соответствующих ритму звучания, 

трубы, дудочки, свирели. Танец, 

марш, песня – определение на слух, 

движение под музыку. 

«Музыкальное эхо» Е.Тиличеевой 

д/и «Веселые дудочки» 

24 Закрепление материала Игра «Гроза», «Дождик», потешки 

«Ладушки», «Сорока-сорока», 

«Джон-зайчик», «Аннушка» 

25 Чисто интонировать малую терцию 

вверх и вниз. Самостоятельно 

различать в музыке усиление 

динамики. Упражнять детей в 

различении тембров звучания 

пианино, колокольчика, дудочки. 

Сильная и слабая доли, закрепление 

в танцевальных, песенных, 

маршевых ритмах 

«Солнышко-ведрышко» В.Карасевой, 

д/и «Узнай свой инструмент», 

речевая игра «Волшебные 

барабаны», «Шла лисица», 

«Неваляшки» 

26 Упражнять в чистом интонировании 

мелодии, построенной на 

поступенном движении сверху вниз. 

Добиваться точного попадания на 

до1 

Упражнять в различении громкого и 

«Василек» р.н.п. 

д/и «Громко-тихо», «Во саду ли в 

огороде» 
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тихого звучания. 

27-29 

апрель 

Петь протяжно, в медленном темпе, 

протягивать ударные слоги, чисто 

интонировать большую секунду. 

Развивать звуковысотный слух, 

узнавать песенки по мелодии. 

Закрепление ранее изученного. 

Накопление репертуара 

«Цветики» Е Тиличеевой «Чудесный 

мешочек», д/и «Во саду ли в 

огороде» «Веселая дудочка», 

«Перепелочка», «Как у наших у 

ворот» 

30-31 

май 

Подготовка к концерту Все разученные игры и песенки 

32 Концертное выступление Все разученные игры и песенки 

 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольниковогромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани 

при пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение 

гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность 

дыхания и голосовых связок. 

 

«Слуховым навыкам» можно отнести: 

 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

• его эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 

пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 

 

• «Навык эмоционально — выразительного исполнения» отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни». Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 
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• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение. 

 

• «Певческое дыхание». Ребенок,обучающийся пению,осваивает следующую 

техникураспределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха (детям объясняется, 

что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами); 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная 

гимнастика и мышечная нагрузка. 

 

Для выработки «навыка выразительной дикции» полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в 

другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, 

стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - 

вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт), выдох — губы 

трубочкой.  

 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

Целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с 

твердой атакой звука. 

 

6. Мониторинг 

7.  

Сроки проведения мониторинга:  

2 раза в учебный год – сентябрь,  май 

Мониторинг проводит музыкальный руководитель в соответствии с 

утверждённым календарным учебным графиком 

Для мониторинга используются материалы педагогической диагностики, 

разработанные авторами программы «Ладушки» (И. М. Каплунова и И. А. 

Новоскольцева).  

Система мониторинга содержит и низкоформализованные методы,  

обеспечивающие объективность данных: наблюдение, анализ содержания 

детской деятельности, поведенческих реакций при проведении мероприятий, наличие 

интереса к музыкальной деятельности, проявление творчества.  
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Мониторинг проводится с целью индивидуализации образования и оптимизации 

работы с группой.  

 

Показатели: 

• Качественное исполнение знакомых песен. 

• Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации. 

• Умение импровизировать. 

• Умение чисто интонировать. 

• Наличие навыков выразительной дикции. 

 

 

Средства обучения 

•Музыкальный зал с оборудованием (электронное цифровое фортепианоYamaha 

Clavinova, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, методические 

пособия, дидактические игры, мольберт)  

•Музыкальные уголки в группах (детские музыкальные инструменты, пособия, 

дидактические игры и др.). 

 

Программу реализует музыкальный руководитель высшей квалификационной  

категории МБДОУ детского сада №9,  образование – среднее профессиональное 

(учитель пения). Музыкальный руководитель прошел повышение квалификации по 

программе дополнительного профессионального образования «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей» в ГБОУ ДПО «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей» (36 часов, 2018г.) 

 

 

Для реализации ДООП используется музыкальный зал, отвечающий 

педагогическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

 

 Материально-техническое обеспечение ДООП. Требования к размещению 

организации дополнительного образования и еѐ территории. 

 

Для реализации дополнительного образования используется здание дошкольной 

организации – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 г.Конаковолицензия № 558 от 02.10.15, серия 69 Л 01 №0001470) 

 

МБДОУ детский сад №9 г.Конаково размещается в типовом кирпичном 

двухэтажном здании, год постройки – 1971г., в отдельно стоящем здании в жилом 

микрорайоне, имеетприлегающую территорию. 

 

Площадь земельного участка 8817 кв.м. Территория детского сада ограждена 

забором и полосой зеленых насаждений. 

 

Хозяйственная зона находится на границе участка, мусоросборники контейнеры 

установлены на бетонированной специальной площадке для размещения мусорных 

контейнеров с удобными подъездами для транспорта и водонепроницаемым верхним 

покрытием и удалены от площадок. Уборка территории проводится ежедневно. 

Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями. Въезд и 

вход на территорию покрыты асфальтом. Имеется наружное освещение. 
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Требования к помещениям для занятий различной направленности и их 

оборудованию 

 

Название 

направления 

ДООП № помещения 

по плану 

Количество 

занимающих

ся детей 

Площадь 

помещени

я 

Количество 

посадочных 

мест 

Художестве

нная  

Веселые нотки Музыкальный 

зал:№ 21; 

Группа №7 

(раздевальная 

№55, групповая 

№51, 

умывальная 

№52, туалет 

№53); 

Группа №5 

(раздевальная 

№12, 

групповая№8, 

умывальная №9, 

туалет №10); 

20 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

85,0 

 

94,4 

 

 

 

 

 

 

91,4 

25 

 

23 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Музыкальный зал расположен на втором этаже, группы - на первом этаже.  

 

Естественное и искусственное освещение в дошкольной образовательной 

организации соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания 

детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Все помещения ежедневно 

проветриваются в соответствии с графиком проветривания. Здание дошкольной 

образовательной организации оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Мебель (столы, стулья) стандартные и имеют 

маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использование 

стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Для реализации ДООП минимально 

необходимыйперечень учебных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя технические средства обучения, материалы, используемые для 

творчества. 

Помещение по окончании занятий ежедневно убирается влажным способом с 

применением моющих средств. Ковровое покрытие ежедневно очищается с 

использованием пылесоса. Окна снаружи и внутри моются по мере загрязнения, но не 

реже двух раз в год (весной и осенью). 

 

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не 

реже двух раз в год, своевременно осуществляется замена неисправных источников 

света. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. 

 

Генеральная уборка помещения и оборудования проводится один раз в месяц с 

применением моющих и дезифицирующих средств. Для уборки помещения 

используются разрешенные к применению для общественных помещений 

дезифицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся 

в упаковке от производителя в местах, недоступных для детей. 
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Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в шкафу для уборочного 

инвентаря. 

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием 

моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. 

 

Учебно-методическая литература  

 

1. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  (И. Каплунова, И. Новоскольцева);  

2. Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ И. Каплунова, 

И.Новоскольцева « Ладушки»; 

3. «Праздник каждый день»- конспекты музыкальных занятий. Подготовительная 

группа (И. Каплунова, И. Новоскольцева);  

4. Методика В.В. Емельянова «Фонопедический метод развития голоса и слуха», 

«Координация и тренинг»; 

5. «Вокально – хоровая работа в детском саду» Москва, 2013г. М.Ю. Картушина; 

6. «Дыхательная гимнастика»А.Н. Стрельниковой 

7. Методика комплексного музыкально-певческого воспитания Д.Е.Огороднова, 

Москва 1994г. 


