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Пояснительная записка 
 

Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 

2025) от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования, к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 
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Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для приобщения 

детей к искусству, творчеству, в т. ч. музыке. Воздействуя на эмоционально-

чувственную сферу ребенка, музыка оказывает влияние на процессы 

воспитания духовности, культуры чувств, развития познавательных сторон 

личности. Все это становится возможным в ходе специальных занятий. 
 Данная программа разработана для учащихся 5-7 лет. Она предполагает 

обучение ребят самостоятельности с учетом детских интересов, запросов и 

желаний.  
Срок реализации программы 2 года обучения из расчета 6 часов в 

неделю (216 часов в год) 
 

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно  учатся сразу 

нескольким основным приѐмам: дошкольники придумывают попевки, 

песенки, они оперируют конкретными музыкально-слуховыми 

представлениями, приобретенными в процессе восприятия, пения, игры на 

инструментах. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных 

условиях,  далеко не все черты социальной жизни, безусловно, позитивны, и  
присвоение их подрастающим поколениям, становится педагогической 

проблемой, так как дети усваивают не только положительные качества 

взрослых.  
 

В возможности получить этот необходимый опыт и состоит уникальное 

значение вокального кружка  «Карамельки». При этом следует учитывать, 

что программа  направлена на: 
 создание условий для развития ребенка; 

 использование игрового метода, как наиболее эффективный способ 

работы с детьми: игры разных видов: музыкально-дидактические, песенные, 

речевые, игры с именами, сюжетно-ролевые на бытовые профессиональные 

сюжеты, сюжеты из жизни детей и героев сказок. 
 участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно 

связанных с определенными событиями, темами. 

 развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

 
Педагогической целесообразностью программы является то, что 

музыкальная развивающая среда ДОУ – это разнообразные технические 

средства, качественные музыкальные инструменты, игрушки нового 

поколения – непременные условия для творческих проявлений 

дошкольников. Дошкольники с интересом играют в музыкально-

дидактические игры, например с такими заданиями как, придумать позу, 
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жест, мимику, характерные для того или иного образа; сочинить для него 

песню с определенной интонацией и тембром. Первоначально игру ведет 

педагог, позже – сами дети. С помощью этого метода формируется 

самостоятельность. 
Одна из интереснейших форм  стимулирования детей к занятиям- 

участие в концертной деятельности, это доставляет радость окружающим. 
 

Цель программы: Создание благоприятных условий для 

эмоционального развития ребенка и его самореализации через 

художественно-эстетическое творчество. 
 

Задачи программы:  
Образовательные:  

  Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной;  
  Обучить детей вокальным навыкам;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Воспитательные:  
  Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее;  
  Привить навыки сценического поведения;  
   Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала. 
 

Развивающие:  
  Развить музыкально-эстетический вкус;  
  Развить музыкальные способности детей;  

 
Мотивационные:  

  Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества.  
 

Социально-педагогические:  
 Формировать общественную активность.  
 Способствовать успешной адаптации в социуме 

 

 Принципы обучения и воспитания  
1. Принцип  гармонизации  личности  и среды – ориентации на максимальную 

самореализацию личности. 
2. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и отдыха детей. 
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3. Принцип сознательности – предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений. 
4. Принцип доступности – выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей в создании адекватной 

педагогической среды. 
5. Принцип наглядности – выражается в том, что у ребенка более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представления. 
6. Принцип комплексности, системности и последовательности – обязывает 

строить процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность 

связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками опиралось на то, что уже усвоено.                                                                                                                           
7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно: 

 взаимоотношения между взрослыми и ребенком в процессе занятий; 

  взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

  на уровне содержания  всех тем, входящих в структуру программы; 

 

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику 

следующих путеводных положений:  

1. Всеобщая талантливость детей. 

2. Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, 

значит, что-то должно получиться лучше - это "что-то" нужно искать.  

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться 

окончательным.  

4. Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех 

детей на каждом занятии.  

5  Максимум поощрения, минимум наказания. 

      

Технология реализации программы  
Для достижения результата работы требуется большая вариативность 

подходов и постоянного собственного творчества. В учебной деятельности 

объединения необходимы следующие формы и методы работы. 
  
Методы: 

     объяснительно – иллюстративные (при объяснении нового материала); 

 репродуктивные (способствуют формированию знаний, умений,   

навыков через систему упражнений: пальчиковые игры, дыхательная 

гимнастика, игровой массаж, артикуляционная гимнастика); 

 стимулирования: самостоятельная деятельность (работа над 

импровизацией мелодий на стихотворный текст, сочинение музыки, 

словесная фантазийная игра); 

 словесные (при устном изложении, в котором раскрываю новые понятия, 

термины); 
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 творческий метод (исполнение попевок, песен); 

 методы работы оптимально раскрывают творческие способности 

ребенка, дают ему возможность попробовать себя (свои силы) в творческой 

деятельности и что немаловажно, создают для детей ситуацию успеха. 

 

Формы работы: 
 групповая (используется на практических занятиях, концертах, в 

самостоятельном исполнении детьми т.д.); 

 индивидуальная (используется при подготовке голоса и выполнении 

распевок и песен); 

 коллективная (используется на общих занятиях).                                                                                              
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Учебный план программы 

 

Тема занятий Всего 

часов 
1 год 

обучения 
2 год 

обучения 
 Вводная беседа о кружке, знакомство 

с техникой безопасности. 
4 2 2 

Сочинение мелодий на 
стихотворный текст 

210 88 122 

Импровизация на знакомые детям 

стихи А.Барто 
18 18 - 

Сочинение колыбельной песенки 
 

78 50 28 

Словесная фантазийная игра: «Добавь 

слово» 
26 12 14 

Разучивание и исполнение песен о 

детстве, по временам года 
48 26 22 

Импровизация на заданный текст 
 

10 10 - 

Музыкально-дидактические игры 
 

12 - 12 

Придумай свою игру 
 

4 - 4 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 
6 2 4 

Итоговое занятие. 4 2 2 

Работа с родителями 
 

4 2 2 

Подготовка к выступлению 
 

8 4 4 

Всего 432 216 216 
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Учебно-тематический план программы первого года обучения 
№ Тема занятий Всего часов Теория Практика 
1  Вводная беседа о кружке, 

знакомство с техникой 

безопасности. 

2 2 - 

2 Сочинение мелодий на 

стихотворный текст 
88 6 82 

3 Импровизация на знакомые 

стихи А.Барто 
18 1 17 

 

4 
Сочинение колыбельной 

песенки 
50 3 47 

5 Разучивание и исполнение 

песен о детстве 
12 1 11 

6 Импровизация на заданный 

текст 
26 2 24 

7 Музыкально-дидактические 

игры 
10 1 9 

8 Придумай свою игру 
 

2 - 2 

9 Итоговое занятие. 
 

2 1 1 

10 Работа с родителями 
 

2 2 - 

11 Подготовка к выступлениям 
 

4 - 4 

Всего 216 19 197 
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Содержание программы первого года обучения 

1.  Вводное занятие 
Знакомство детей с разделами программы, целями и задачами занятий, с 

темами и материалами работы на занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности. Требования к поведению учащихся 

во время занятия. Прослушивание песен разных по характеру. История 

музыки, беседа о музыке. Знакомство с терминами: вокализ, лад, гамма. 
 
2. Сочинение мелодий на стихотворный текст 
Создание яркого эмоционального образа, формирование у детей навыков 

работы над словом, при чтении стихов , сочинение мелодий.  
Этапы создания певческой импровизации на стихотворный текст: изучение 

содержания текста и беседа  о нем, пояснение образных слов и выражений, 

выразительное чтение стихотворения. Подбор мелодии к тексту. 

Эмоционально передавать действия персонажей в сюжетных играх, образных 

упражнениях и этюдах. Сочинить мелодию по предложенной теме, помочь 

детям опираться на имеющийся запас вокально-хоровых навыков, понимать 

задачу и произвольно действовать, подбирая элементы изобразительности 

музыки и выразительности интонации человеческой речи. Формировать 

чувство ритма в пении. 
 

3. Импровизация на знакомые стихи А.Барто 
Создание яркого эмоционального образа, формирование у детей навыков 

работы над словом, при чтении стихов.   
Выразительное чтение вместе с детьми стихотворения, акцент на 

кульминационных строчках. Обсудить варианты мелодий, выбрать удачные.  

Записать особенно понравившуюся детям мелодию и гармонизировать ее, 

чтобы исполнять на следующих занятиях. Формировать у детей в процессе 

музыкального творчества в комплексе: ладовое чувство, чувство ритма, 

чувство классической формы. Реализовать личностную доминанту у ребенка 

– стремление к самовыражению. Накапливать музыкально-творческий опыт; 

развивать вокально-слуховые способности. 
 

4. Сочинение колыбельной песенки 
Сформировать у детей представление о жанре русского народного творчества 

– колыбельной и еѐ разновидностях через развитие речи, пение, игре на 

музыкальных инструментах и активное слуховое восприятие. 
Рассказываю,  какой должна быть мелодия (ласковой, небыстрой, 

негромкой), Как еѐ надо исполнить (мягко, напевно).  Дети импровизируют 

на последние две строчки, определяют ритм, проговаривают текст, 

отхлопывают ритмический рисунок.  
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 Сочинение мелодии происходит "цепочкой": каждый ребенок пробует 

сочинить небольшую мелодию из двух тактов, одновременно мягко 

отхлопывая ритм. Выбираются удачные варианты, составляется песенка, 

которая исполняется всеми детьми. Так же и использовать и индивидуальное 

исполнение колыбельной песенки детьми. Довести до понимания, что в 

колыбельных песенках часто упоминается кот, который ласково мурлычет, 

воркующие голуби-гули, сон, дрѐма.  Петь надо тихо, плавно, это называется 

легато, т.е.на пиано, исполнять будем вполголоса, напевно и мягко брать 

дыхание. Ритм должен быть правильным. Правильно, это с точным 

соблюдением ритмического рисунка, это тоже помогает малышу крепко 

уснуть. 
 

5. Разучивание и исполнение песен о детстве 
Прежде чем начать разучивать понравившиеся песни, определяю, справится 

ли с ними ребѐнок, соответствуют ли они возможностям его голосу. Сначала 

внимательно разбираюсь в особенностях текста, мелодии, предлагаю 

варианты возможных еѐ заучиваний. При подборе песенного репертуара 

учитываю следующее:  
1. Содержание песен должно отражать круг интересов ребѐнка.  
2. Просмотрев текст, прочитать его выразительно вслух и предложить 

ребѐнку найти сложные для понимания слова, словосочетания, фразы (их 

надо объяснить ребѐнку). 
Певцы  должны обладать голосом и слухом. При этом имеется в виду не 

просто способность говорить и слышать. Пение – искусство музыкальное, 

поэтому у певцов должен быть музыкальный слух и музыкальный голос. 

Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у 

каждого нормально развитого, здорового человека. 
                                                                                                                          
6. Импровизация на заданный текст 
Приобщение детей к активной творческой деятельности .  
Работа начинается с выразительного чтения текста педагогом и анализа 

содержания, затем дети учат его наизусть.  
Формировать вокальные умения и навыки у детей старшего дошкольного 

возраста. Мелодия – последовательность музыкальных тонов, имеющая 

определенный темп и ритм. Продуктивны творческие игры, например, "Эхо", 

когда один ребенок напевает свое имя, а остальные хором повторяют. Можно 

предложить детям закончить знакомую им мелодию небольшой фразой. 

Взрослый поет: "Где обедал воробей?", а ребенок придумывает музыкальный 

ответ. Также помогают в работе над вокальной импровизацией мини-

рассказы. В течение первого года обучения проводится игра "Музыкальная 

сказка", которую начинают на втором или третьем занятии. Она помогает 

научить воспроизводить сыгранные на фортепиано или спетые звуки, 

отрабатывать певческие интонации, расширить диапазон. 
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7. Музыкально-дидактические игры 
Выразительная передача образа или взаимосвязи нескольких персонажей   
Музыкально-дидактические игры ("Гуси", "Савка и Гришка", "Котик и 

козлик"). Задания: придумать позу, жест, мимику, характерные для того или 

иного образа; сочинить песню с определенной интонацией, тембром для 

конкретного образа; самостоятельно инсценировать песню, не прибегая к 

наглядному показу; создать словесную картинку, обсудить с детьми характер 

каждого образа. Ряд других дидактических игр включить в проводимые 

занятия: «Солнышко» Дидактическая игра на определение высоты звуков 

Цель: развитие звуковысотного слуха детей. «Теремок» Цель: развитие 

мелодического слуха детей. «Музыкальные птенчики» Цель: закрепление 

понятия о высоких и низких звуках, развитие звуковысотного слуха, 

творчества детей.  
 

8. Придумай свою игру 
Развитие творческого воображения по мере самостоятельного создания 

музыкальных игр.  Дошкольники сочиняют колыбельную, на слог "ля", 

придумывают ритмический рисунок на нетрадиционных шумовых и 

музыкальных инструментах. Задания: потрясти шумовые коробочки, 

постучать по ним пальцами; сыграть на шумовом инструменте с ключами 

музыку грома, дождя. Поиск новых образов, звуков, музыкальных оборотов.  
Дети сочиняют плясовую на слог "ля", придумывают ритмический рисунок 

на нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах. Задания: 

постучать разными деревянными брусочками или грецкими орехами; 

придумать ритмический рисунок на бубне  
Развитие умения привлекать к игре своих сверстников, понятно объяснять 

правила игры. 
 

9. Итоговое занятие. 
Подведение итогов. Подготовка к концертной деятельности детей. 

Организация и проведение. При индивидуальном, сольном исполнении песни 

усиливается чувство ответственности и развивается творческий подход к 

каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только верно 

исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, 

движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и 

усиливает их самооценку. Награждение активных исполнителей. 
 

 

10. Работа с родителями  
Для отчета перед родителями воспитанников за качество оказываемой 

образовательной услуги, не реже одного раза в квартал проводить открытые 

просмотры, концерты, праздники и другие мероприятия. Эффективно 
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развивать творческие способности детей можно только при тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку знания, которые 

ребенок получает в детском саду, должны найти применение в условиях 

семьи. Отчетные концерты в Дни открытых дверей помогают родителям по-

новому взглянуть на своего ребенка, оценить его творческие умения. И тогда 

папы и мамы начинают больше внимания уделять вопросам музыкально-

творческого воспитания в семье, интересоваться, есть ли у ребенка 

способности к творчеству, нужно ли учить его петь, сочинять мелодии. Найти 

ответы на них им помогают беседы и блиц-консультации музыкального 

руководителя. 
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Учебно-тематический план программы второго года обучения 
№ Тема занятий Всего часов Теория Практика 
1 Вводная беседа о кружке, 

знакомство с техникой 

безопасности. 

2 2 - 

2  Придумай свою игру 
 

28 2 26 

3 Индивидуальное 

исполнение песен 
14 1 13 

4 Словесная фантазийная игра 

«Добавь слово» 
122 10 112 

5 Мы-композиторы 
 

12 1 11 

6 Танцуем и играем. 
 

22 3 19 

7 Навстречу весне 
 

4 - 4 

8 Итоговая работа 
 

4 - 4 

9 Итоговое занятие 
 

2 2 - 

10 Работа с родителями 
 

2 2 - 

11 Подготовка к выступлениям 
 

4 - 4 

 Всего 216 23 193 
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Содержание программы второго года обучения 

1.  Вводное занятие 
Знакомство детей с разделами программы, целями и задачами занятий, с 

темами занятий. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Повторение  и расширение знаний о музыке: классической, 

народной, исполнительской Повторение требований к поведению учащихся 

во время занятия.   Соблюдение правил по технике безопасности. 
 

2. Придумай свою игру 
Развитие творческого воображения по мере самостоятельного создания 

музыкальных игр. Дошкольники сочиняют колыбельную, на слог "ля", 

придумывают ритмический рисунок на нетрадиционных шумовых и 

музыкальных инструментах. Задания: потрясти шумовые коробочки, 

постучать по ним пальцами; сыграть на шумовом инструменте с ключами 

музыку грома, дождя.  Поиск новых образов, звуков, музыкальных оборотов. 
Дети сочиняют плясовую на слог "ля", придумывают ритмический рисунок 

на нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах. Задания: 

постучать разными деревянными брусочками или грецкими орехами; 

придумать ритмический рисунок на бубне. Развитие умения привлекать к 

игре своих сверстников, понятно объяснять правила игры. Воспитанники 

сочиняют марш на слог "тра-та-та", придумывают ритмический рисунок на 

нетрадиционных шумовых и музыкальных инструментах.  
 

3. Индивидуальное исполнение песен 
Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной 

поддержки взрослого. Налаживать вокально-слуховую 

координацию, укреплять голосовой аппарат, расширять и выравнивать 

диапазон. Песни исполнять самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Проявлять индивидуальные музыкальные интересы и 

способности как можно ярче. Формировать первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях: ( о 

малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира). 

Всѐ это использовать в индивидуальном исполнении.  
 

4. Словесная фантазийная игра «Добавь слово» 
Развивать у детей фонематическое восприятие, чувства ритма, памяти. 

Развивать интенсивно речь ребѐнка. Знакомить с богатством звукового, 

лексического и грамматического состава языка. Придавать словесным 

упражнениям дух сказочности, загадочности, эмоциональную окраску. 
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Рассматривание картинок – «добавлялок»; учить детей договаривать слово – 

рифму без помощи картинки; запоминать текст с использованием картинок, 

(расположенных в соответствии с текстом), по памяти детьми. Работать над 

выразительным чтением текста детьми. 
 

5. Мы-композиторы 
Приобщение детей к активной творческой деятельности (сочинение мелодии 

на заданный жанр). Знакомство детей с творчеством композитора  П.И. 

Чайковского, рассказ о его детстве. Дошкольники разыгрывают сценку, где 

гости просят композиторов сочинить польку. Дети-гости поют начало песни, 

а дети-композиторы сочиняют ее окончание. Таким образом все участвуют в 

творческом процессе. Накапливать музыкально-творческий опыт. Вызвать у 

детей желание размышлять, рассуждать и высказываться в  процессе 

общения с искусством, обращать внимание на грамматический строй речи. 

Обогащать музыкально- словарный запас. 
 

6. Танцуем и играем. 
Развивать умения передавать в движении заданный ритм.  Одни дети  

импровизированно танцуют, другие сопровождают их танец импровизацией 

на музыкальных инструментах. Учить детей ориентироваться на партнера. 

Побуждать детей к творческой активности. Воспитывать у детей 

музыкальную культуру, бережно относиться к игрушкам, доброжелательно 

относиться  к сверстникам. Слушать музыкальные произведения, разучивать  

танцы и игры. 
 

7. Навстречу весне 
Приобщение детей к активной творческой деятельности (импровизация на 

определенное настроение). Задание: спеть веселую и грустную мелодии, 

задумчивую песенку. Вокальную импровизацию соединить с импровизацией 

на текст соответствующего содержания  
 

8. Итоговая работа 
Подведение итогов. Подготовка к заключительной концертной деятельности 

детей. Организация и проведение концерта. Награждение наиболее 

одарѐнных детей. Вручение дипломов об окончании обучения в кружке. 
 

Контроль и оценка планируемых результатов 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в смотрах, праздниках,  конкурсах, массовых мероприятиях. 

Художественно-творческая деятельность является важным итоговым этапом 

занятий 
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Занятия  могут быть: 
 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где занимаются дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года проводится праздник или развлечение, с 

участием всех детей вокальной группы. Организуется обсуждение 

талантливых детей с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

Виды контроля: 
 вводный, проводимый в начале учебного года с целью выявления 

способных к певческой деятельности детей; 

  текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить  

последовательность проводимых занятий;                                       

  итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Контроль осуществляется при помощи наблюдения. 

 

Планируемые результаты к концу обучения  
Знать и понимать: 
А).  Основы музыкальной грамоты 
Б).  Ритм, ладовое чувство 
В). Творческое музицирование 
Г). Природную музыкальность 
Д). Духовность, культуру чувств 
 

Уметь 
А). Импровизировать на детских музыкальных инструментах 
Б). Принимать участие в концертах перед любой аудиторией 
В). Сочинять мелодию на предложенный текст 
Г). Осмысленно исполнять песни 
 

Методическое обеспечение программы 
1.Методические рекомендации. 
2.Разработки занятий.  
3.Памятки 
 

Материально– техническое обеспечение программы 
В работе используются: диски, флэшки, портреты композиторов-классиков, 

дидактические игры, музыкальные колонки, видео-материал, разные 

музыкальные инструменты. 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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Работа с родителями 
 

Индивидуальные беседы по темам: «Участие в жизни ребѐнка» 

(Подготовка памятки), «Влияние родительских установок на развитие 

детей»,«Сказкотерапия на занятиях вокала»,«Развитие певческих 

навыков»,«Помощь в подготовке к  развлекательным мероприятиям». 

Приглашение родителей на праздники, открытые занятия и мероприятия.  

 

Воспитательная работа 
 

Цель воспитательной работы кружка – это воспитание коллективизма, 

дружелюбия, желание принимать участие в общих делах; воспитание 

культуры общения, чувства ответственности, понимания, отзывчивости, 

патриотизма.  
Для этого провести в течение первого года обучения развлекательные 

мероприятия: «Праздник мам», «Осенний бал», «Котик заболел»-

музыкально-оздоровительное, «День рождения в детском саду»,       

«Знакомство с селом и его жителями», «Зимушка-зима», игровая программа 

«Кот в сапогах», Литературно-музыкальное развлечение на тему «Что мы 

знаем о птицах», « Святки, веселитесь-ка ребятки», «Масленица», 

«Путешествие по сказкам», «Новый год». Принимать участие в общих 

праздниках. 
В течение второго года обучения развлекательные мероприятия:  

«Правила дорожного движения», «Эти забавные животные»; шоу «Моя 

любимая песня»; «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны», 

"Снегурочка и Медведь" Принимать участие в общих праздниках. 
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