
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №37 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №37 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
 

 

 

Возраст учащихся: 3-6 лет                                                                     

Срок реализации: 3 года 

        Разработчик: Сенина Н.А., 

                                              Педагог дополнительного образования           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

 

(протокол от «31» августа 2020  №1) 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 37 

 Василеостровского района 

__________ Н.В. Обухова  

(приказ от 01.09.2020 №106  



Пояснительная записка к учебному плану 

по платным образовательным услугам на 2020-2021 учебный год 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

творческих способностей детей, потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование соответствует потребностям обучающихся, удовлетворения в 

ГБДОУ, помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулирует его самообразование и саморазвитие. Учебный план составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242; 

✓ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

   Учебный план отражает: 

✓ Название раздела, тем; 

✓ Количество теоретических и практических часов; 

✓ формы контроля; 

Занятия строятся на единых принципах, которые обеспечивают целостность педагогического 

процесса в соответствии с рекомендуемыми требованиями СанПин, объемом учебной 

нагрузки, продолжительностью занятия с учетом возраста детей. 

 

№ Возрастная группа Количество учебных занятий Продолжительность 

занятия 

(мин.) неделя месяц год 

1 Группа детей от 3 до 4 1 4 32 15 

2 Группа детей от 4 до 5 1 4 32 20 

3 Группа детей от 5 до 6 1 4 32 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебной нагрузки на одном занятии 

1-й год обучения 
 

№ Содержание Количество часов 

1.  Музыкальное приветствие 1 мин. 

2.  Распевание: артикуляционная гимнастика  1,5 мин. 

3.  Распевание: интонационные упражнения 2 мин. 

4.  Разучивание текста, работа над дикцией 2 мин. 

5.  Разучивание песен, выработка правильного 

поведения на сцене, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальные игры 

8,5 мин. 

 ИТОГО 15 мин 

 

Распределение учебной нагрузки на одном занятии 

2-й год обучения 
 

№ Содержание Количество часов 

1. Музыкальное приветствие 1 мин. 

2. Распевание: артикуляционная гимнастика  1,5 мин. 

3. Распевание: интонационные и дыхательные 

упражнения 

2 мин. 

4. Скороговорки, чистоговорки, разучивание текста 3 мин. 

5. Разучивание песен, выработка правильного 

поведения на сцене, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальные игры 

12,5 мин. 

 ИТОГО 20 мин 

 

 

Распределение учебной нагрузки на одном занятии 

3-й год обучения 
 

№ Содержание Количество часов 

1.  Музыкальное приветствие 2 мин. 

2.  Распевание: артикуляционная гимнастика  2 мин. 

3.  Распевание: интонационные упражнения 3 мин. 

4.  Скороговорки, чистоговорки, разучивание текста 4 мин. 

5.  Разучивание песен,  

выработка правильного поведения на сцене, игра 

на музыкальных инструментах, музыкальные игры 

19 мин. 

 ИТОГО 30 мин. 



Учебный план программы «Веселые нотки» для учащихся 3-4 лет 

 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов/минут Форма контроля 

всего теория практика 

1. Пение как вид искусства 

Звукообразование, 

звукоподражание 

0ч15м 0ч.5м 0ч10м опрос– 

музыкальная игра 

2. «Музыкальные понятия» 

Понятие о звуках. 

0ч30м 0ч4м 0ч26м фотоотчет,  

музыкальная игра 

3. «Развитие 

метроритмического слуха» 

Понятие длительности 

Игра на музыкальных 

инструментах 

1 0ч10м 0ч50м игры с карточками 

длительностей, 

игрушками разных 

размеров 

4. «Развитие певческих 

способностей» 

Правильное дыхание 

Попевки 

Чистоговорки 

Разучивание песен 

3  3 сольное пение на 

репетиции 

5 «Средства 

музыкальной выразительнос

ти» 
Динамика 
Темп 

1 0ч5м 0ч55м музыкальные игры 

6 «На сцене» 
Сценические движения 
Репетиционная работа, пение с 

аккомпанементом 
Работа с микрофоном 

2  2 фото-, видеоотчет 

7 Итоговое занятие 

Концертное выступление 

0ч15м  0ч15м открытое итоговое 

занятие, 

фотоотчет 

 Итого: 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план программы «Веселые нотки» для учащихся 4-5 лет 

 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов/минут Форма контроля 

всего теори

я 

практика 

1. Пение как вид искусства 

Звукообразование, 

звукоподражание 

0ч20м 0ч5м 0ч15м опрос – 

музыкальная игра 

2. «Музыкальные термины и 

понятия» 
Некоторые термины 

вокального искусства 
Понятие о звуках 

0ч40м 0ч15м 0ч25м фотоотчет,  

опрос – 

музыкальная игра 

 «Развитие 

метроритмического слуха» 
Длительность 
Ритмические рисунки 

Игра на музыкальных 

инструментах 

1 0ч10м 0ч50м игры с 

карточками 

длительностей 

3. «Развитие певческих 

способностей» 

Виды дыхания 

Постановка голоса 

Разучивание песен 

Скороговорки 

 

5ч40м  5ч40м сольное пение на 

репетиции 

 «Средства 

музыкальной выразительнос

ти» 

Динамика 
Темп 
Лад 

1 0ч10м 0ч50м музыкальные 

игры-

соревнования 

6 «На сцене» 
Сценические движения 
Репетиционная работа, пение с 

аккомпанементом и под 

фонограмму 
Работа с микрофоном 

1ч40м  1ч40м фото-, видеоотчет 

 Итоговое занятие 

Концертное выступление 

0ч20м  0ч20м открытое 

итоговое занятие, 

концерт, 

фото-, видеоотчет 

 Итого: 10ч40м    

 

 

 

 



 

Учебный план программы «Веселые нотки» для учащихся 5-6 лет 

 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов/минут Форма контроля 

всего теория практика 

1. Пение как вид искусства 

История певческой культуры 
Основы вокального искусства 
Сведения о строении 

голосового аппарата 
Процесс звукообразования, 

звукоподражание 

0ч30м 0ч10м 0ч20м опрос – 

музыкальная игра 

2. «Музыкальные термины и 

понятия» 
Термины вокального 

искусства 
Понятие о звуках 

1 0ч15м 0ч45м фотоотчет,  

опрос – 

музыкальная игра 

3. «Развитие 

метроритмического слуха» 

Длительность                                

Ритмические рисунки 

Игра на музыкальных 

инструментах 

1  1 игры с карточками 

длительностей 

4. «Развитие певческих 

способностей» 
Виды дыхания 
Постановка голоса 
Дикция, артикуляция  

Разбор песен 

2  2 сольное пение на 

репетиции 

5 «Средства 

музыкальной выразительнос

ти» 
Кульминация 
Динамика 
Темп 
Лад 
Форма построения песни 

2 0ч15м 1ч45м музыкальные игры-

соревнования 

6 «На сцене» 
Сценические движения 
Репетиционная работа, пение с 

аккомпанементом и под 

фонограмму 
Работа с микрофоном 
 

1  1 фото-, видеоотчет 

 Итоговое занятие 

Концертное выступление 

0,30  0,30 открытое итоговое 

занятие, концерт, 

фото-, видеоотчет 

 Итого: 16    

 


