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I. ц е л е в о й  р а з д е л .

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеобразовательная программа -  дополнительная общеразвивающая 
программа (далее -  Программа) разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов.

>  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.

>  Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706.

>  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам».

>  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
>  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 -ФЗ.
>  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ.
>  Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».

>  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн- 
40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования».

>  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

>  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

>  Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.07.2014 г. № 1283 «Об утверждении «Положения об организации и 
порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями Одинцовского муниципального района Московской 
области».

>  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

«Музыка начинается с пения...»
Курт Закс (немецкий музыковед).

Приобщение к музыке -  один из важных путей эстетического воспитания ребенка, так 
как музыка сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его отношение к окружающим 
явлениям.

Дмитрий Шостакович говорил: «Любите и уважайте великое искусство музыки. Оно 
откроет вам целый мир великих чувств, страстей и мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, 
чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдете в себе совершенно новые, неведомые прежде 
силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».

Действительно, музыка вызывает к жизни еще не осознанные мысли и чувства, веру в 
свои внутренние силы, в свое призвание.

Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает внутреннюю красоту человека, 
ценность дружбы, верности долгу, раскрывает богатство душевного мира.
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Ветлугина Н.А. пишет: «Взаимосвязь музыкального воспитания и развития предполагает 
соотношение объективной, социальной общественной музыкальной среды с субъективными 
переживаниями ребенка, приобщенного к музыке...»

В нашем обществе созданы предпосылки для всестороннего развития личности ребенка 
средствами музыкального искусства.

Отечественные композиторы С. Прокофьев, Д. Шостакович, В. Герчик, М. Раухвергер,
Е. Теличеева, А. Филиппенко и многие другие создали золотой фонд музыкальных 
произведений, разнообразных по жанрам, тематике, музыкальной образности для детей.

1.1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ.
Дошкольный возраст -  это период, когда закладываются первоначальные способности, 

обуславливающие возможность приобщения ребенка к различным видам деятельности. Что 
касается области музыкального развития, то именно здесь встречаются примеры раннего 
проявления музыкальности, и задача педагога -  развить музыкальные способности ребенка, 
познакомить его с музыкой. Музыка обладает свойством вызвать активные действия ребенка, 
т.к. он выделяет музыку из всех звуков и сосредотачивает на ней свое внимание. 
Следовательно, если музыка оказывает такое положительное влияние на ребенка уже в первые 
годы его жизни, то естественно необходимо использовать ее как средство педагогического 
воздействия.

Музыкальные произведения вызывают у детей определенное отношение к социальным 
явлениям. Через их содержание дети познают жизнь и труд своего народа, знакомятся с 
персонажами отечественной истории. В процессе общения с музыкой от ребенка требуется 
подчинение интересам коллектива -  согласованность действий, воспитываются чувство дружбы 
и товарищества, такие свойства личности как самообладание, выдержка, 
дисциплинированность, развиваются отзывчивость и инициатива.

Совместное пение охватывает детей переживаниями и требует от них единых усилий.
«Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе 

которого успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются 
переживания ребенка, активно формируются музыкально -  слуховые представления 
звуковысотных отношений» (Н.А. Ветлугина «Музыкальное развитие»).

ПЕНИЕ -  один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 
большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития.

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста. Хорошая песня развлекает и успокаивает ребенка, развивает и 
воспитывает его. Сухомлинский утверждал, что пение открывает человеку глаза на красоту 
родной земли. Пение сопровождает жизнь человека с самого раннего детства. Оно воздействует 
на его чувства, занимает досуг, в яркой, образной, занимательной форме углубляет имеющиеся 
представления об окружающей действительности. В сравнении с инструментальной музыкой, 
пение обладает большой массой эмоционального воздействия на детей, так как в нем 
сочетаются слово и музыка. Пение -  самый массовый и доступный вид народного 
исполнительства. Нет таково уголка на земле, где люди бы не пели песни о труде, природе, об 
окружающей жизни, о чувствах. Пение сближает людей, служит средством познания, 
независимо от воли человека заставляет его любить или ненавидеть.

Пение следует так же рассматривать как средство укрепления организма дошкольников. 
Оно формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. По мнению 
врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. Поэтому очень важно петь в 
чистом проветриваемом помещении, а летом -  на открытом воздухе.

Певческая деятельность способствует формированию правильной осанки. Занятия 
пением помогают организовать, объединить детский коллектив. В процессе пения 
воспитываются такие важные черты личности как воля, организованность и выдержка. В 
процессе обучения пению активно развиваются музыкальные способности ребенка: 
музыкально-слуховые представления, ладовое и музыкально-ритмическое чувство.
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1.1.2. НАПРАВЛЕННОСТЬ.
Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. Это синтез программ и технологий таких 
известных педагогов как: О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению»; М.Ю. 
Картушиной «Вокально-хоровая работа в детском саду»; «Игры и упражнения для развития 
голоса у детей 4-5 и 5-6 лет», составленные Т. Орловой, С. Бекиной и А. Евдотьевой; система 
игровых упражнений и игр для развития музыкального слуха и голоса у детей дошкольного 
возраста А.П. Савиной-Крайновой «Секреты красивого пения».

1.1.3. НОВИЗНА ПРОГРАММЫ.
Используемая игровая методика обучения детей пению с моментами весёлой 

неожиданности, когда обыденное становится необыденным, а поэтому особенно интересным, 
привлекательным, даёт детям радость и эмоциональный подъём.

Интерес и внимание к музыке у дошкольников становятся более устойчивыми -  это 
важнейшее условие для развития восприятия и, главное, для воспроизведения музыкальных 
звуков, т.е. правильного интонирования. Разучивание песни идёт легко и радостно.

1.1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.
Мы учим детей петь для того, чтобы достичь главной цели -  развитие личности через 

развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер ребенка средствами музыкального 
искусства.

Пение -  ведущие вид музыкальной деятельности, так как певческая деятельность -  
единственный общедоступный, в настоящее время, способ музицирования.

Для того чтобы дети захотели петь, надо показать им красоту звучания певческого 
голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить ребят в успешности обучения при 
определенной заинтересованности и настойчивости с их стороны. Голос -  инструмент 
общедоступный, и именно он позволяет привлечь ребенка к активной музыкальной 
деятельности, к познанию красоты и законов музыкального искусства.

1.1.5. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ.
Отличительной особенностью данной программы является игра, при помощи которой 

дети научатся петь, слушать музыку.
Музыкальная игра дарит положительные эмоции, объединяет, воспитывает, развивает 

различные навыки и интеллект, учит, способствует укреплению здоровья, развивает память, 
ритмический и мелодический слух, организует, развивает образное мышление и творческие 
способности ребенка, помогает сохранить народные традиции.

1.1.6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.

Цель данной Программы -  развивать вокально-хоровые навыки детей, прививать любовь к 
пению, дать почувствовать удовольствие от певческой деятельности.

Задачи первого года обучения:
1. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре  -  си первой октавы).
2. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
3. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

музыкального руководителя).
4. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.
5. Создать благоприятные условия для формирования общей музыкальной культуры.
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Задачи второго года обучения:
1. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 
и тихо.

2. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 
без него.

3. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 
характера.

4. Развивать песенный музыкальный вкус.

1.1.7. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 4 до 6 лет. 
Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет. К 5-ти годам ребенок может 

петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет. Старших дошкольников 
отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 
ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 
отчетливо произнося слова; могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.

1.1.8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Данная Программа рассчитана на 2 года обучения, с 1 октября по 31 мая, что составляет 

восемь учебных месяцев.

1.1.9. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.
Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. С 

детьми среднего дошкольного возраста занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут, со 
старшими дошкольниками -  2 раза в неделю по 25 минут.

Структура занятия.
1. Распевание.

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 
воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 
упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз 
по полутонам. 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.

2. Пауза.
Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1 -2 минуты 
(физкультминутка).

3. Основная 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.

5



1.1.10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.
Ожидаемые результаты первого года обучения:

1. Узнает песни по мелодии.
2. Различает звуки по высоте (в пределах сексты -  септимы).
3. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми -  начинать и 

заканчивать пение.
Ожидаемые результаты второго года обучения:

1. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
2. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню.
3. Петь в сопровождении музыкального инструмента.

1.1.11. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ.

Мониторинг для детей 4-5 лет был разработан на основе методик Н.А. Ветлугиной 
(уровень развития детей, раздел «Пение»), К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного слуха), 
О.П. Радыновой (развитие музыкально-слуховых представлений), М.Л. Лазарева (уровень 
развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса, предложенных Т.М. 
Орловой и С.И. Бекиной. (Приложение 1).

В соответствии с изученными методиками были определены уровни развития голоса и 
вокально-хоровых навыков:

• низкий уровень -  1 балл;
• средний уровень -  2 балла;
• высокий уровень -  3 балла.

При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально-хоровыми 
навыками все баллы суммируются. Набранные ребенком 14-22 балла, соответствуют низкому 
уровню, 23-33 балла -  среднему, 34-44 балла -  высокому.

Мониторинг для детей 5-6 лет составлен на основе «Диагностики музыкальных 
способностей» О.П. Радыновой. (Приложение 2).

Характеристика уровня развития голоса и вокально-хоровых навыков:
• низкий уровень -  1 балл;
• средний уровень -  2 балла;
• высокий уровень -  3 балла.

При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально-хоровыми 
навыками все баллы суммируются. Набранные ребенком 15-24 балла, соответствуют низкому 
уровню, 25-35 баллов -  среднему, 36-46 баллов -  высокому.

Формы контроля.
1. Наблюдение.
2. Беседа с детьми.
3. Практический контроль.
4. Формы проведения контроля (участие в праздниках, фестивалях, досугах, открытых 

занятиях).

1.1.12. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
1. Выступление на музыкальных праздниках, досугах.
2. Участие в городских фестивалях детского творчества.
3. Открытые занятия для родителей.
4. Отчетные концерты.
5. Творческий отчет музыкального руководителя на педагогическом совете.
6. Систематизация работы, обобщение опыта музыкального руководителя.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание изучаемого курса.

Содержание Программы:
• музыкальное восприятие;
• артикуляция, выразительная дикция;
• освоение техники распределения дыхания;
• расширение певческого диапазона, чистота интонирования;
• эмоционально выразительное исполнение.

Музыкальное восприятие -  сложный, чувственный, поэтический процесс, наполненный 
глубокими внутренними переживаниями. В нем переплетаются сенсорные ощущения 
музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий опыт и живые ассоциации с 
происходящим в данный момент, следование за развитием музыкальных образов и яркие 
ответные решения на них.

Восприятие музыки -  ведущий вид музыкальной деятельности во всех возрастных 
периодах дошкольного детства. Слышать, воспринимать музыку -  это значит различать ее 
характер, следить за развитием образа: сменой интонации, настроений.

Дети неоднократно слушают песню, разучивают ее. Необходимость правильно 
исполнить мелодию заставляет их внимательно вслушиваться в интонации, общее звучание. 
Различая образный характер и форму произведения (вступление, части, фразы), средства 
музыкальной выразительности (динамические и темповые оттенки, регистровые изменения, 
метроритмические особенности), ребята двигаются, одновременно воспринимая музыку и ее 
своеобразный «язык».

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 
дошкольников огромное 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.

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;
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• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить щелчки 
боле высокого и низкого звучания (или в унисон);
• постукивая пальцами сделать массаж лица;
• делать нижней челюстью круговые движения вперед -  вправо -  назад -  влево -  вперед;
• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох -  губы трубочкой.

Освоение техники распределения дыхания. Ребенок, обучающийся пению, осваивает 
следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов:

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч;
• опора дыхания -  пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, 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.

Расширение певческого диапазона, чистота интонирования. Певческий диапазон -  
это объем звуков, который определяется интервалом от самого высокого до самого низкого 
звука, в пределах которого хорошо звучит голос ребенка. Возможности малышей ограничены, 
их голоса не совершенны, быстро утомляются. Дети не могут долго и громко петь. Поэтому 
необходим продуманный подбор музыкального материала -  репертуара, соответствующего 
певческим возрастным возможностям детей, т.е. певческому диапазону.

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;
• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.

2.2. Учебный план.
Возраст 4-5 лет.

СОДЕРЖАНИЕ: КОЛ-ВО

Пальчиковые игры с пением 20

Артикуляция, выразительная дикция 30

Освоение техники распределения дыхания 30

Расширение певческого диапазона, чистота интонирования 60

Эмоционально выразительное исполнение 64

Итого: 64
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2.3. Календарно-тематическое планирование. 4-5 лет.

Месяц №
п/п

Содержание

Октябрь 1-2 Артикуляционная гимнастика. Устранить напряжение и скованность 
артикуляционных мышц, сказка «Путешествие язычка» О. Кацер. 
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. «Игра с 
осенними листочками».
Игровое распевание. Развивать образное воображение детей, осознанное 
осмысление детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в 
связи с озвучиванием знакомых персонажей.
Музыкальный материал. «Лиса и воробей», «Кот и мышка», 
муз. А. Евтодьевой.
Пение. Учить детей петь естественным голосом, без напряжения, 
правильно брать дыхание между фразами и перед началом пения. 
Музыкальный материал. «Дождик», муз. М. Парцхаладзе,
«Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать мышечный аппарат, мелкую 
моторику, тактильную чувствительность; «Замок», Е.Железновой

3-4 Артикуляционная гимнастика. Устранить напряжение и скованность 
артикуляционных мышц, сказка «Путешествие язычка» О. Кацер. 
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. «Игра с 
осенними листочками».
Игровое распевание. Формировать самоконтроль, умение анализировать 
своё пение и пение товарищей.
Музыкальный материал. «Лиса и воробей», «Кот и мышки», 
муз. А. Евтодьевой.
Пение. Учить детей петь лёгким звуком, правильно брать дыхание. 
Музыкальный материал. «Дождик», муз. М. Парцхаладзе,
«Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать осознанное восприятие и 
содержание песен, совмещая пение с игрой на пальцах. «Замок» 
Е.Железновой

5-6 Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к 
дыхательным и звуковым играм. Развивать дикцию и артикуляцию. 
Упражнения. «Хитрая лиса».
Упражнения на развитие дыхания. Учить детей правильно распределять 
дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы, развивать динамический слух. 
«Надуваем шарик».
Игровое распевание. Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. 
Музыкальный материал. «Кот и мышка», «Лиса и воробей» 
муз. А. Евтодьевой.
Пение. Петь естественным звуком, без напряжения, добиваться лёгкого, 
подвижного звучания.
Музыкальный материал. «Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», 
муз. М. Парцхаладзе, «Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать мышечный аппарат, мелкую 
моторику, тактильную чувствительность; «Замок» Е. Железновой
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7-8 Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к 
дыхательным и звуковым играм. Развивать дикцию и артикуляцию. 
Упражнения. «Хитрая лиса».
Упражнения на развитие дыхания. Учить детей правильно распределять 
дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы, развивать динамический слух. 
«Надуваем шарик».
Игровое распевание. Продолжать работу над дикцией, артикуляцией и 
дыханием.
Музыкальный материал. «Лиса и воробей», «Стрекоза и рыбка», муз. А. 
Евтодььевой.
Пение. Развивать умение петь естественным звуком, отчётливо пропевать 
гласные и согласные в словах.
Музыкальный материал. «Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», 
муз. М. Парцхаладзе, «Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Усилить интерес детей к певческой 
деятельности. «Замок» Е. Железновой

Ноябрь 9-10 Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, 
способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 
здоровья детей.
Игры со звуком: «Волшебная коробочка».
Упражнения на развитие дыхания. Продолжать формировать более 
прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы. «Дуем на 
капельки».
Игровое распевание. Расширять диапазон детского голоса.
Музыкальный материал. «Кто как поёт», А. Саввина-Крайнова (На 
лужайке)
Пение. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без 
напряжения, брать дыхание между музыкальными фразами и перед 
началом пения.
Музыкальный материал. «Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», 
муз. М. Парцхаладзе, «Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Рыбки».

11-12 Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, 
способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 
здоровья детей.
Игры со звуком: «Волшебная коробочка»,
Упражнения на развитие дыхания. Продолжать формировать более 
прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы. «Дуем на 
капельки».
Игровое распевание. Учить точно попадать на первый звук. 
Музыкальный материал. «Кто как поёт», А. Саввина-Крайнова 
Пение. Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать 
логические (смысловые) ударения в соответствии с текстом песни. 
Музыкальный материал. «Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», 
муз. М. Парцхаладзе, «Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Рыбки».

13-14 Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, 
способствовать правильному звукообразованию, подготовить речевой 
аппарат к работе над развитием голоса. Разучивание скороговорок 
«Крошка-мошка», «Ехал грека».
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Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания «Насос».
Игровое распевание. Расширять диапазон детского голоса, точно попадать 
на первый звук. Слышать и передавать поступенное и скачкообразное 
движение мелодии. Самостоятельно попадать в тонику.
Музыкальный материал. «Лесенка».
Пение. Учить петь естественным звуком, выразительно, чисто 
интонировать мелодию, чётко пропевать текст, выполнять логические 
ударения в музыкальных фразах.
Музыкальный материал. «Про лягушку», муз. И. Якушенко, 
«Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», муз. М. Парцхаладзе, 
«Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Рыбки».

15-16 Артикуляционная гимнастика. Укрепление мышц артикуляционного 
аппарата. Развитие силы, подвижности движения органов. Скороговорки. 
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания «Насос».
Игровое распевание. Расширять диапазон детского голоса, точно попадать 
на первый звук. Слышать и передавать поступенное и скачкообразное 
движение мелодии. Самостоятельно попадать в тонику.
Музыкальный материал. «Лесенка».
Пение. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, с музыкальным 
сопровождением и без него.
Музыкальный материал. «Про лягушку», муз. И. Якушенко, 
«Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», муз. М. Парцхаладзе, 
«Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Закреплять певческие навыки. Усиливать 
интерес к певческой деятельности. Совершенствовать общую и мелкую 
моторику, развивать творчество, фантазию. «Надувала шарик кошка»

Декабрь 17-18 Артикуляционная гимнастика. Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному 
звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Скороговорки. 
Упражнения на развитие дыхания.
Развитие динамического слуха, активная работа диафрагмы равномерного 
вдоха и выдоха. Выдыхание на согласных звуках: «ш», «ж», «з», «с», «ф» 
Игровое распевание. Закреплять у детей умение чисто интонировать при 
поступенном движении мелодии.
Музыкальный материал. «Лесенка».
Пение. Учить детей петь в унисон, акапелла, пропевать звуки, используя 
движения рук.
Музыкальный материал. «Первый снег», муз. И. Пономарёвой. 
«Дождик», муз. М. Парцхаладзе, «Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Закреплять певческие навыки. Усиливать 
интерес к певческой деятельности. Совершенствовать общую и мелкую 
моторику, развивать творчество, фантазию. «Надувала шарик кошка».

19-20 Артикуляционная гимнастика. Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному 
звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
Упражнения: Развивающие игры с голосом. (Здравствуй кошечка, 
здравствуй курочка).
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Упражнения на развитие дыхания. Развитие динамического слуха, 
активная работа диафрагмы равномерного вдоха и выдоха. Выдыхание на 
согласных звуках: «ш», «ж», «з», «с», «ф»
Игровое распевание. Добиваться более лёгкого звучания; развивать 
подвижность голоса.
Музыкальный материал. «Песенка про гамму».
Пение. Учить детей петь в унисон, акапелла, пропевать звуки, используя 
движения рук.
Музыкальный материал «Первый снег», муз. Кравцова. «Дождик», муз. 
М. Парцхаладзе, «Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений, «Обезьянки».

21-22 Артикуляционная гимнастика. Освобождения артикуляционных мышц 
от напряженности, скованности. Развитие подвижности, моторики. 
Развивающие игры с голосом. (Здравствуй кошечка, здравствуй курочка) 
Упражнения на развитие дыхания. Укреплять дыхательные мышцы, 
способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать 
артикуляционный аппарат. Выдыхание на согласных звуках: «ш», «ж», «з», 
«с», «ф».
Игровое распевание. Развивать у детей музыкальный слух, умение чисто 
пропевать заданный интервал, используя игровой приём, образное 
сравнение.
Музыкальный материал. «Песенка про гамму».
Пение. Побуждать детей к активной вокальной деятельности. Петь 
индивидуально, подгруппами с музыкальным сопровождением и без него. 
Музыкальный материал. «Про лягушку», муз. И. Якушенко, 
«Грибничок», муз, И. Пономарёвой, «Дождик», муз. М. Парцхаладзе, 
«Косички», муз. С. Козак.
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Снежок».

23-24 Артикуляционная гимнастика. Освобождения артикуляционных мышц 
от напряженности, скованности. Развитие подвижности, моторики. 
Развивающие игры с голосом.
Упражнения на развитие дыхания. Укреплять дыхательные мышцы, 
способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать 
артикуляционный аппарат. «Эхо».
Игровое распевание. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 
мелодии хлопками во время пения.
Музыкальный материал. «Песенка про гамму».
Пение. Побуждать детей к активной вокальной деятельности. Петь 
индивидуально, подгруппами с музыкальным сопровождением и без него. 
Музыкальный материал «Первый снег», муз. Кравцова, «Косички», муз. 
С. Козак. «Про лягушку», муз. И. Якушенко, «Грибничок», муз, И. 
Пономарёвой, «Дождик», муз. М. Парцхаладзе.
Пальчиковые игры с пением . Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Снежок».

Январь 25-26 Артикуляционная гимнастика. Развитие способности тянуть гласный 
звук, петь связно (о-и-а-и-э-а-у).
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. «Вьюга»
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Игровое распевание. Развивать образное воображение детей, осмысление 
детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с 
озвучиванием знакомых персонажей, т.е. чистое интонирование. 
Музыкальный материал «Кто как поёт».
Пение. Продолжать учить петь естественным голосом, без напряжения, 
правильно брать дыхание между музыкальными фразами.
Музыкальный материал «Первый снег», муз. Кравцова, «Косички», муз. 
С. Козак. «Про лягушку», муз. И. Якушенко, «Грибничок», муз, И. 
Пономарёвой, «Дождик», муз. М. Парцхаладзе
Пальчиковые игры с пением . Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Снежок».

27-28 Артикуляционная гимнастика. Развитие способности тянуть гласный 
звук, петь связно (о-и-а-и-э-а-у).
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. «Вьюга»
Игровое распевание. Развивать образное воображение детей, осмысление 
детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с 
озвучиванием знакомых персонажей, т.е. чистое интонирование. 
Музыкальный материал. «Кто как поёт».
Пение. Продолжать учить петь естественным голосом, без напряжения, 
правильно брать дыхание между музыкальными фразами.
Музыкальный материал. «Первый снег», муз. Кравцова, «Косички», муз. 
С. Козак. «Про лягушку», муз. И. Якушенко
Пальчиковые игры с пением . Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Осьминожки».

29-30 Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, 
способствовать правильному звукообразованию. Укрепление голосовых 
связок.
Упражнения на развитие дыхания. Формировать более прочный навык 
дыхания, укреплять дыхательные мышцы, способствовать появлению 
ощущения опоры на дыхании. «Мороз»
Игровое распевание. Расширять диапазон детского голоса Петь плавно, 
добиваясь чистоты звучания каждого интервала.
Музыкальный материал «Кто как поёт»
Пение. Закреплять навыки хорового и индивидуального пения. 
Музыкальный материал. «Первый снег», муз. Кравцова, «Косички», муз. 
С. Козак. «Про лягушку», муз. И. Якушенко
Пальчиковые игры с пением . Уметь соотносить пальчиковую гимнастику 
с пением. «Осьминожки».

31-32 Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, 
способствовать правильному звукообразованию. Укрепление голосовых 
связок.
Упражнения на развитие дыхания. Формировать более прочный навык 
дыхания, укреплять дыхательные мышцы, способствовать появлению 
ощущения опоры на дыхании. «Мороз»
Игровое распевание. Развивать гармонический слух, умение определять 
сколько звуков сыграно одновременно.
Музыкальный материал. «Кто как поёт».
Пение. Закреплять навыки хорового и индивидуального пения. 
Музыкальный материал. (По усмотрению музыкального руководителя). 
Пальчиковые игры с пением . Уметь соотносить пальчиковую гимнастику 
с пением. «Осьминожки».
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Февраль 33-34 Артикуляционная гимнастика. Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному 
звукообразованию. «Три сороки» М. Картушина (стр.72)
Упражнения на развитие дыхания. Формировать более прочный навык 
дыхания, укреплять дыхательные мышцы, способствовать появлению 
ощущения опоры на дыхании. «Котёнок и шар» М. Картушина стр.14 
Игровое распевание. Развивать умение детей на слух определять 
знакомую песенку, попевку, сыгранную на фортепиано, называть её. 
Музыкальный материал. «Лиса и воробей».
Пение. Закрепить умение детей вовремя вступать после музыкального 
вступления, точно попадая на первый звук. Чисто интонировать мелодию 
песен.
Музыкальный материал «Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый 
папа», муз. Олифировой
Пальчиковые игры с пением . Уметь соотносить пальчиковую гимнастику 
с пением. «Прилетайте птички»

35-36 Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе 
над развитием голоса. «Три сороки» М. Картушина
Упражнения на развитие дыхания. Активизировать работу диафрагмы. 
Упражнения для укрепления дыхательных мышц: Пособия на нитках. 
Игровое распевание. Развивать умение детей на слух определять 
знакомую песенку, попевку, сыгранную на фортепиано, называть её. 
Музыкальный материал. «Лиса и воробей», «Кот и мышка».
Пение. Закрепить умение чисто интонационно передавать мелодию песен, 
развивать исполнительское мастерство.
Музыкальный материал. «Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый 
папа», муз. Олифировой
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Прилетайте птички».

37-38 Артикуляционная гимнастика. Разогреть мышцы языка, губ, щёк, 
челюсти, обеспечивая им наибольшую подвижность. «Три сороки» М. 
Картушина
Упражнения на развитие дыхания. Развивать навык речевого и 
певческого дыхания. «Часики»
Игровое распевание. Упражнять детей во взятии глубокого дыхания. 
Развивать артикуляцию, прикрытый звук.
Музыкальный материал. «Птенчик», М. Картушина, стр.30
Пение. Развивать умение детей петь с динамическими оттенками, не
форсируя звук при усилении звучания.
Музыкальный материал. «Песенка художника», муз. И. Пономарёвой, 
«Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый папа», муз. Олифировой 
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Прилетайте птички».

39-40 Артикуляционная гимнастика. Разогреть мышцы языка, губ, щёк, 
челюсти, обеспечивая им наибольшую подвижность. Чистоговорки. 
(«ЁЖ»).
Упражнения на развитие дыхания. Развивать навык речевого и 
певческого дыхания. «Часики»
Игровое распевание. Упражнять детей во взятии глубокого дыхания. 
Развивать артикуляцию, прикрытый звук.
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Музыкальный материал. «Птенчик», М. Картушина
Пение. Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, 
не форсируя звук при усилении звучания.
Музыкальный материал. «Песенка художника», муз. И. Пономарёвой, 
«Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый папа», муз. Олифировой 
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Прилетайте птички»

Март 41-42 Артикуляционная гимнастика. Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному 
звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Чистоговорки. 
(«ЁЖ»)
Упражнения на развитие дыхания. Формировать более прочный навык 
дыхания. «Часики»
Игровое распевание. Расширять диапазон детского голоса. Учить 
связывать звуки в легато.
Музыкальный материал. Попевка «Лесенка». М. Картушина, стр.46 
Пение. Закреплять умение петь в унисон, акапелла. Способствовать 
развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, напевно. 
Музыкальный материал. «Букашка», муз. Ермолаева, по усмотрению 
музыкального руководителя.
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Пирожки» (Мама пирожки печёт...).

43-44 Артикуляционная гимнастика. Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. Способствовать правильному 
звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Чистоговорки. 
(«ЁЖ»)
Упражнения на развитие дыхания. Формировать более прочный навык 
дыхания. «Часики»
Игровое распевание. Расширять диапазон детского голоса. Учить 
связывать звуки в легато.
Музыкальный материал. Попевка «Лесенка». М. Картушина
Пение. Закреплять умение выразительно исполнять песни, правильно
произносить гласные в словах, согласные в конце слов.
Музыкальный материал. «Букашка», муз. Ермолаева, (по усмотрению 
музыкального руководителя).
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Пирожки» (Мама пирожки п е ч ё т .)

45-46 Артикуляционная гимнастика. Упражнять детей в передаче 
ритмического рисунка слова в игре на ложках. «Музыкальный теремок». 
Упражнения на развитие дыхания. Развивать навык речевого и 
певческого дыхания -  вдох короткий, но спокойный (в характере 
произведения). «Прогоним комара».
Игровое распевание. Упражнять детей в умении чисто пропевать кварту, 
терцию, секунду (вверх и вниз).
Музыкальный материал. «Серый кот», «Кошка», (Секреты красивого 
пения, стр.20)
Пение. Продолжать учить самостоятельно начинать пение после 
музыкального вступления, вовремя брать дыхание, отчётливо произносить 
слова.
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Музыкальный материал. «Нарядилось солнышко», муз. С. Хачко, 
«Букашка», муз. Ермолаева, (по усмотрению музыкального руководителя). 
Пальчиковые игры с пением . Совершенствовать общую и мелкую 
моторику, развивать творчество, фантазию. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

47-48 Артикуляционная гимнастика. Упражнять детей в передаче 
ритмического рисунка слова в игре на ложках. «Музыкальный теремок». 
Упражнения на развитие дыхания. Развивать навык речевого и 
певческого дыхания -  вдох короткий, но спокойный (в характере 
произведения). «Прогоним комара».
Игровое распевание. Упражнять детей в умении чисто пропевать кварту, 
терцию, секунду (вверх и вниз).
Музыкальный материал «Серый кот», «Кошка»
Пение. Побуждать детей к активной вокальной деятельности. Исполнение 
знакомых песен индивидуально.
Музыкальный материал. «Нарядилось солнышко», муз. С. Хачко. (По 
усмотрению музыкального руководителя).
Пальчиковые игры с пением . Совершенствовать общую и мелкую 
моторику, развивать творчество, фантазию. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

Апрель 49-50 Артикуляционная гимнастика. Упражнять детей в передаче 
ритмического рисунка слова в игре на ложках. «Музыкальный теремок» 
Упражнения на развитие дыхания. Закрепить навык певческого дыхания, 
подготовить голос к дальнейшей работе. «Ветер и ветерок» («Секреты 
красивого пения», стр.40
Игровое распевание. Добиваться более лёгкого звучания, развивать 
подвижность голоса. «Песенка про гамму»
Музыкальный материал. «Наступила на ежа» («Секреты...», стр. 42) 
Пение. Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного 
пения. Формировать сценическую культуру.
Музыкальный материал «Песенка художника», муз. И. Пономарёвой, 
«Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый папа», муз. Олифировой 
Пальчиковые игры с пением. Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Осьминожки»

51-52 Артикуляционная гимнастика. Устранить напряжение и скованность 
артикуляционных мышц. (По усмотрению музыкального руководителя). 
Упражнения на развитие дыхания. Закрепить навык певческого дыхания, 
подготовить голос к дальнейшей работе. Упражнения: «Ветер и ветерок» 
Игровое распевание. Развивать умение удерживать интонацию на одном 
повторяющемся звуке. «Песенка про гамму».
Музыкальный материал. «Песенка про гамму»
Пение. Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного 
пения. Формировать сценическую культуру.
Музыкальный материал. «Нарядилось солнышко», муз. С. Хачко, 
«Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый папа», муз. Олифировой 
Пальчиковые игры с пением . Развивать мелкую моторику. Уметь 
соотносить пальчиковую гимнастику с пением. «Замок»

53-54 Артикуляционная гимнастика. Освобождения артикуляционных мышц 
от напряженности, скованности. Скороговорки.
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. «Дуем на 
капельки».
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Игровое распевание. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 
мелодии хлопками во время пения.
Музыкальный материал. «Песенка про гамму»
Пение. Продолжать закреплять навыки детей петь естественным голосом, 
чисто интонировать, усиливать интерес к певческой деятельности. 
Музыкальный материал. (По усмотрению музыкального руководителя). 
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. «Замок»

55-56 Артикуляционная гимнастика. Освобождения артикуляционных мышц 
от напряженности, скованности. Скороговорки.
Упражнения на развитие дыхания. Развитие равномерного выдоха, 
произнесение звуков и выстраивание округлого звучания. Дуем на 
цветочки.
Игровое распевание. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 
мелодии хлопками во время пения.
Музыкальный материал. «Кто как поёт»
Пение. Продолжать закреплять навыки детей петь естественным голосом, 
чисто интонировать, усиливать интерес к певческой деятельности. 
Музыкальный материал. «Песенка художника», муз. И. Пономарёвой, 
«Мамочка», муз. Кулиновой, «Мой любимый папа», муз. Олифировой 
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. (По усмотрению музыкального руководителя).

Май 57-58 Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию 
певческого голоса, способствовать правильному звукообразованию. 
«Хитрая лиса».
Упражнения на развитие дыхания. Укреплять дыхательные мышцы, 
способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать 
артикуляционный аппарат. «Мыльные пузыри» -  с действием.
Игровое распевание. Закреплять работу по развитию певческого голоса, 
способствовать правильному звукообразованию.
Музыкальный материал. (По усмотрению музыкального руководителя). 
Пение. Совершенствовать вокальные навыки, слышать и оценивать 
правильное и неправильное пение, петь акапелла, под аккомпанемент, под 
фонограмму.
Музыкальный материал. Все знакомые песни.
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. СД «10 Мышек» Е. Железнова.

59-60 Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию 
певческого голоса, способствовать правильному звукообразованию. (По 
усмотрению)
Упражнения на развитие дыхания. Укреплять дыхательные мышцы, 
способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать 
артикуляционный аппарат. «Мыльные пузыри» -  с действием.
Игровое распевание. Закреплять работу по развитию певческого голоса, 
способствовать правильному звукообразованию.
Музыкальный материал «Хитрая лиса»
Пение. Самостоятельно использовать навыки исполнительского 
мастерства.
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Музыкальный материал. Все знакомые песни.
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. СД «10 Мышек» Е. Железнова.

61-62 Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию 
певческого голоса, способствовать правильному звукообразованию. (По 
усмотрению музыкального руководителя).
Упражнения на развитие дыхания. Укреплять дыхательные мышцы, 
способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать 
артикуляционный аппарат. «Мыльные пузыри» -  с действием.
Игровое распевание. Совершенствовать творческие и артистические 
способности детей.
Музыкальный материал. «Лиса и воробей», «Кот и мышка»,
Пение. Совершенствовать вокальные навыки детей.
Музыкальный материал. Все знакомые песни.
Пальчиковые игры с пением. Развивать чувства ритма, дикционной 
моторики речи, выразительно-речевого интонирования, координации 
движений. СД «10 Мышек» Е. Железнова.

63-64 Отчётный концерт для родителей.

2.4. Учебный план.

Возраст 5-6 лет

СОДЕРЖАНИЕ: КОЛ-ВО

Певческая импровизация 20

Артикуляция, выразительная дикция 32

Освоение техники распределения дыхания 32

Расширение певческого диапазона, чистота интонирования 60

Эмоционально выразительное исполнение 64

Итого: 64

2.5. Календарно-тематическое планирование. 5-6 лет.

Месяц №
п/п

Содержание

Октябрь 1. Артикуляционная гимнастика. Разогреть мышцы языка, губ, щёк, 
челюсти, обеспечивая им наибольшую подвижность. «Вкусный мёд». 
Развитие музыкального слуха. Формировать у детей устойчивый 
ладотональный слух. Закреплять знание о ступенях музыкальной лесенки, 
передавать их графически (выкладывать кружочки на карточках). 
Дидактическая игра «Куда пошла матрёшка».
Распевание. Развивать умение чисто интонировать звуки квинты вверх и 
вниз. Попевка «Лесенка».
Усвоение певческих навыков. Определять музыкальное вступление, 
заключение, запев, припев песни. Продолжать разучивание мелодии.
Песня «Хлопайте в ладоши», муз. Зарицкой, «Почемучка», муз. Савиной
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Певческая импровизация. Импровизировать целой фразой. «Что ты 
хочешь кошечка?».

2. Артикуляционная гимнастика. Разогреть мышцы языка, губ, щёк, 
челюсти, обеспечивая им наибольшую подвижность. «Вкусный мёд». 
Развитие музыкального слуха. Продолжать формировать у детей 
устойчивый ладотональный слух, определять на слух три звука, различные 
по высоте, исполнять попевка, показывая рукой положение пропеваемых 
звуков. Дидактическая игра «Куда пошла матрёшка»
Распевание. Закреплять умение пропевать звуки квинты вверх и вниз. 
Попевка «Бубенчики».
Усвоение певческих навыков. Повторить песню. Закрепить навыки 
чистого интонирования. Учить брать дыхание между музыкальными 
фразами.
Песня «Хлопайте в ладоши», муз. Зарицкой, «Почемучка», муз. Савиной 
Певческая импровизация. Импровизировать целой фразой. «Что ты 
хочешь кошечка?».

3. Артикуляционная гимнастика. Развитие способности тянуть гласный звук, 
петь связно (о-и-а-и-э-а-у).
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Ритмические 
загадки», развивать у детей воображение, ритмический слух.
Распевание. Исполнять попевку без музыкального сопровождения, чисто 
интонировать. Попевка «Бубенчики».
Усвоение певческих навыков. Познакомить детей с новой песней. 
Повторить знакомую песню. Петь умеренно громко, без напряжения, чётко 
произносить слова.
Песни (По усмотрению музыкального руководителя). «Хлопайте в ладоши», 
муз. Зарицкой, «Почемучка», муз. Савиной
Певческая импровизация. Импровизировать целой фразой «Как тебя 
зовут?».

4. Артикуляционная гимнастика. Развитие способности тянуть гласный звук, 
петь связно (о-и-а-и-э-а-у).
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Ритмические 
загадки», развивать у детей воображение, ритмический слух.
Распевание. Слышать и точно передавать в пении поступательное движение 
мелодии вверх и вниз.
Попевка «Лесенка».
Усвоение певческих навыков. Петь выразительно, передавая характер 
песни.
Песни: (По усмотрению музыкального руководителя). «Хлопайте в 
ладоши», муз. Зарицкой, «Почемучка», муз. Савиной
Певческая импровизация. Импровизировать целой фразой «Как тебя 
зовут?».

5. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляции. 
Скороговорки. (По усмотрению)
Развитие музыкального слуха. Учить различать звуки по длительности. 
Дидактическая игра «Ритмические загадки».
Распевание. Развивать умение удерживать мелодию на одном 
повторяющимся звуке.
Попевка «Буду лётчиком».
Усвоение певческих навыков. Петь слаженно, естественным звуком, 
отчётливо произносить слова.
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Песни: «Упрямые утята», муз. Крылатова, (По усмотрению музыкального 
руководителя).
Певческая импровизация. Сочинение ответов на музыкальные вопросы 
«Зайка, зайка, где бывал?».

6. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию 
Скороговорки.
Развитие музыкального слуха. Развивать умение детей различать звуки по 
длительности. Дидактическая игра «Осенние чудеса».
Распевание. Закреплять умение детей исполнять мелодию на одном звуке. 
Попевка «Буду лётчиком».
Усвоение певческих навыков. Познакомить с новой песней, различать 
запев, припев, музыкальное вступление.
Песня «Упрямые утята», муз. Крылатова, (По усмотрению музыкального 
руководителя).
Певческая импровизация. Сочинение ответов на музыкальные вопросы 
«Зайка, зайка, где бывал?».

7. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Упражнение «Согласные звуки» 
(Картушина, стр. 34)
Развитие музыкального слуха. Упражнять в точной передаче ритмического 
рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз хлопками. Распевание. 
Слоги ля, лю, ли.
Усвоение певческих навыков. Учить петь лёгким, подвижным звуком, 
отчётливо произносить слова.
Песни: «Хлопайте в ладоши», муз. Зарицкой, «Почемучка», муз. Савиной 
Певческая импровизация. Сочинение ответов на музыкальные вопросы 
«Что ты хочешь, кошечка?».

8. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Упражнение «Согласные звуки»
Развитие музыкального слуха. Упражнять в точной передаче ритмического 
рисунка, играя на металлофоне. «Прибаутка» русская народная мелодия. 
Распевание. «Стрекоза и рыбка», А. Евтодьевой
Усвоение певческих навыков. Познакомить с новой песней. 
Самостоятельно исполнять знакомые песни, одновременно начиная пение 
после музыкального вступления.
Песни. По усмотрению музыкального руководителя.
Певческая импровизация. Сочинение ответов на музыкальные вопросы 
«Что ты хочешь, кошечка?».

Ноябрь 9. Артикуляционная гимнастика. Развитие согласованности 
артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 
звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 
правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения 
нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Упражнение 
«Согласные звуки»
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Быстро-медленно».
Распевание. Развивать плавность и напевность звука. «Стрекоза и рыбка», 
А. Евтодьевой
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни: петь умеренно 
громко, без напряжения.

20



Песня «Упрямые утята», муз. Крылатова, (По усмотрению музыкального 
руководителя).
Певческая импровизация. Сочинение ответов на музыкальные вопросы 
«Что ты хочешь, кошечка?».

10. Артикуляционная гимнастика. Развитие согласованности 
артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 
звуков речи, разборчивость слов или дикции. Упражнение «Согласные 
звуки»
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Быстро-медленно».
Распевание. Развивать плавность и напевность звука.
Песенка Слоги ми, ма, мо.
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни: петь умеренно 
громко, без напряжения.
Песня (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Сочинение ответов на музыкальные вопросы 
«Как мы поём?».

11. Артикуляционная гимнастика. Пение мелодии на одном звуке. 
Упражнение «Зимние забавы», (Картушина, стр. 43)
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей ладовое чувство. 
Дидактическая игра «Мажор и минор». Совершенствовать умение чисто 
интонировать поступенное и скачкообразное движение мелодии вверх и 
вниз.
Распевание. Развивать умение напевным звуком исполнять песенку, брать 
дыхание между фразами.
Песенка «Артистка», муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Продолжать разучивание 3-го куплета 
песни. Исполнять знакомые песни индивидуально и небольшими группами. 
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Пропевать предложенные тексты.

12. Артикуляционная гимнастика. Развитие способности петь слово 
интонационно чисто «Зимние забавы»,
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей ладовое чувство. 
Дидактическая игра «Мажор и минор»
Распевание. Чисто интонировать поступенное и скачкообразное движение 
мелодии вверх и вниз.
Песенка «Артистка», муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Петь выразительно, передавая характер 
песен в целом.
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя). «Хлопайте в ладоши», 
муз. Зарицкой, «Почемучка», муз. Савиной
Певческая импровизация. Формирование певческой интонации. «Эхо».

13. Артикуляционная гимнастика. Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. Упражнение «Зимние забавы» 
Развитие музыкального слуха. Развитие звуковысотного слуха. 
дидактическая игра «Моя семья»
Распевание. Петь протяжно, выпевая гласные лёгким звуком. «Артистка», 
муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Петь самостоятельно, правильно и 
отчётливо произносить слова.
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Формирование певческой интонации. «Эхо».
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14. Артикуляционная гимнастика. Укрепление мышц артикуляционного 
аппарата. Упражнение «Зимние забавы».
Развитие музыкального слуха. Развитие звуковысотного слуха. 
Дидактическая игра «Моя семья».
Распевание. Петь, точно интонируя в 2-3 тональностях. «Артистка», муз. Д. 
Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Разучить 1-куплет новой песни. Исполнять 
знакомые песни группами и индивидуально.
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Развитие певческой интонации. «Эхо»

15. Артикуляционная гимнастика. Развитие способности тянуть гласный звук, 
петь связно, при этом чётко произносить согласные звуки. «Пой вместе со 
мной». (Этюды с пением». Савина, стр. 78)
Развитие музыкального слуха. Развитие звуковысотного слуха. 
Дидактическая игра «Моя семья»
Распевание. Исполнять знакомую песенку в разных тональностях. 
«Артистка», муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Продолжить разучивание новой песни, 
чисто пропевать скачок на квинту вверх в словах: динь-дон. Самостоятельно 
исполнять знакомые песни, точно интонировать, отчётливо произносить 
слова.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Развитие певческой интонации. «Лисички и 
синички».

16. Артикуляционная гимнастика. Развитие способности тянуть гласный звук, 
петь связно, при этом чётко произносить согласные звуки. «Пой вместе со 
мной». («Этюды с пением».)
Развитие музыкального слуха. Почувствовать и послушать свой голос, 
поиграть с ним. Развивающие игры с голосом: «Кошка, как тебя зовут?», 
«Что ревёшь, самолёт?»
Распевание. Расширять певческий диапазон.
Попевка «Лесенка»
Усвоение певческих навыков. Разучивать 2-3 куплеты песни, точно 
интонационно передавать мелодию, отчётливо произносить слова.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Развитие певческой интонации. «Лисички и 
синички».

Декабрь 17. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Укрепление голосовых связок. «Этюды с 
пением»
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Улитка и муравей».
Распевание. Расширять диапазоны речевого и певческого голоса.
Попевка «Лесенка».
Усвоение певческих навыков. Знакомство с новой песней радостного, 
подвижного характера. Закреплять умение детей самостоятельно исполнять 
знакомые песни, брать дыхание между музыкальными фразами и перед 
началом пения.
Песня Знакомые песни.
Певческая импровизация. Творческая игра на чувство ритма «Ёжик», 
(Савина, стр.78)
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18. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. «Этюды с пением»
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Улитка и муравей».
Распевание. Расширять диапазоны речевого и певческого голоса.
Попевка «Лесенка».
Усвоение певческих навыков. Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения;
Песня. Знакомые песни.
Певческая импровизация. Творческая игра на чувство ритма «Ёжик».

19. Артикуляционная гимнастика. Освобождения артикуляционных мышц от 
напряженности, скованности. Развитие подвижности, моторики, 
преодоление дефектов произношения. «Качели».
Развитие музыкального слуха. Учить детей определять жанр музыки. 
Дидактическая игра «Песня, танец, марш»
Распевание. Закреплять у детей умение чисто интонировать при 
поступенном движении мелодии. «Г амма маме»
Усвоение певческих навыков. Побуждать детей к активной вокальной 
деятельности. Учить детей петь в унисон, акапелла.
Песня. Повторить знакомые песни.
Певческая импровизация. Творческая игра на чувство ритма «Ёжик».

20. Артикуляционная гимнастика. Освобождения артикуляционных мышц от 
напряженности, скованности. Развитие подвижности, моторики, 
преодоление дефектов произношения. «Качели».
Развитие музыкального слуха. Учить детей определять жанр музыки. 
Дидактическая игра «Песня, танец, марш».
Распевание. Закреплять у детей умение чисто интонировать при 
поступенном движении мелодии. «Гамма маме»
Усвоение певческих навыков. Петь выразительно, передавая характер 
песни. Узнавать знакомые песни по музыкальному вступлению.
Песня. Знакомые песни.
Певческая импровизация. Творческая игра на чувство ритма «Ёжик».

21. Артикуляционная гимнастика. Учить детей чётко проговаривать текст, 
включая в работу артикуляционный аппарат; Скороговорки.
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Музыкальный 
магазин», развивать у детей тембровый слух и память.
Распевание. Продолжать работу над развитием голоса детей. Петь плавно, 
добиваясь чистоты звучания каждого интервала. «Бубенчики».
Усвоение певческих навыков. Узнавать знакомые песни по мелодии, 
исполнять их, начиная после музыкального вступления, отчётливо 
произносить слова, точно интонационно передавать мелодию.
Песня. Знакомые песни.
Певческая импровизация. Творческая игра на чувство ритма «Ёжик».

22. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
Скороговорки.
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Музыкальный 
магазин», развивать у детей тембровый слух и память.
Распевание. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии 
хлопками во время пения. «Бубенчики»
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Усвоение певческих навыков. Способствовать развитию у детей 
выразительного пения, без напряжения, плавно, напевно. (По усмотрению 
музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Научиться при пении попадать в тонику. «Это 
я».

23. Артикуляционная гимнастика. Вокальная игра «Пой со мной», 
Картушина, стр.51.
Развитие музыкального слуха. Упражнять детей в различении звуков по 
высоте в пределах квинты.
Музыкальная игра: «Эхо».
Распевание. Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности
Усвоение певческих навыков. Продолжать разучивание песен, петь 
подвижно, легко, точно передавая ритмический рисунок. Индивидуально и 
группами исполнять знакомые песни.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Научиться при пении попадать в тонику. «Это 
я».

Январь 24. Артикуляционная гимнастика Вокальная игра «Пой со мной»,
Развитие музыкального слуха. Упражнять детей в различении звуков по 
высоте в пределах квинты. Музыкальная игра: «Эхо».
Распевание. Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности.
Усвоение певческих навыков. Самостоятельно исполнять песню, 
одновременно начинать пение, петь лёгким, подвижным звуком.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. Координировать своё пение с движением. «Зимние забавы».

25. Артикуляционная гимнастика. Вокальная игра «Пой со мной».
Развитие музыкального слуха. Продолжать работу над развитием чувства 
ритма. (Игры и упражнения с использованием самых близких ритмов). 
Распевание. Попевка «Гамма маме».
Усвоение певческих навыков. Исполнять знакомые песни индивидуально. 
Развивать творческие и артистические способности детей 
Песни. (По желанию детей).
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. «Попугаи». (Савина, стр.72)

26. Артикуляционная гимнастика. Вокальная игра «Пой со мной».
Развитие музыкального слуха. Формировать чувство ритма. (Игры и 
упражнения с использованием самых близких ритмов).
Распевание. Попевка «Гамма маме».
Усвоение певческих навыков. Исполнение знакомых песен 
индивидуально. Учить детей исполнять песни лёгким звуком в подвижном 
темпе и напевно в умеренном;
Песни. (По желанию детей). Исполнять знакомые песни индивидуально. 
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. «Попугаи».

27. Артикуляционная гимнастика. Вокальная игра «Пой со мной».
Развитие музыкального слуха. Ритмические загадки «Зимние чудеса». 
Распевание. Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности.
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Усвоение певческих навыков. Петь естественным звуком, выразительно, 
выполнять логические ударения в музыкальных фразах, отчётливо пропевать 
гласные и согласные в словах.
Песни. По усмотрению.
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. «Попугаи».

28. Артикуляционная гимнастика Игры со звуком: «Волшебная коробочка», 
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм 
Ритмические загадки «Зимние чудеса»
Распевание. Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. Попевка 
«Да, да, да».
Усвоение певческих навыков. Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения;
Песни. По желанию детей.
Певческая импровизация. Координировать своё пение с движением. 
«Зимние забавы».

29. Артикуляционная гимнастика. Игры со звуком: «Волшебная коробочка», 
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм 
Ритмические загадки «Зимние чудеса»
Распевание. Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. Попевка 
«Да, да, да».
Усвоение певческих навыков. Исполнять знакомые песни лёгким, 
подвижным звуком, отчётливо произносить слова, одновременно начинать 
пение после музыкального вступления.
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Координировать своё пение с движением. 
«Зимние забавы».

30. Артикуляционная гимнастика. Игры со звуком: «Волшебная коробочка», 
Развитие музыкального слуха. Развивать умение прохлопать и произнести 
ритмослогами ритмические картинки. Презентация. «Зимние чудеса». 
Распевание. Расширять диапазон детского голоса. Упражнять детей в 
чистом интонировании поступенного движения мелодии вверх и вниз в 
пределах октавы. «Скачем по лестнице», муз. Е. Тиличеевой.
Усвоение певческих навыков. Побуждать детей к активной вокальной 
деятельности.
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Координировать своё пение с движением. 
«Зимние забавы».

31. Артикуляционная гимнастика. Игры со звуком: «Волшебная коробочка» 
Развитие музыкального слуха. Учить детей правильному формированию 
слогов в пении. Д/И «Поющие часы»
Распевание. Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 
движения мелодии вверх и вниз в пределах октавы. «Скачем по лестнице», 
муз. Е. Тиличеевой.
Усвоение певческих навыков. Способствовать развитию у детей 
выразительного пения, без напряжения, плавно, напевно 
Песни. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Пропевать предложенные тексты.

32. Отчётный концерт для родителей.
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Февраль 33. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Укрепление голосовых связок. «Скворцы и 
синицы», Картушина, стр. 73
Развитие музыкального слуха. Учить детей правильному формированию 
слогов в пении. Дидактическая игра «Поющие часы».
Распевание. Расширять диапазон детского голоса. «Это я», Картушина, 
стр.78
Усвоение певческих навыков. Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения;
Песня «Добрый ёж», муз. Соснина
Певческая импровизация. Пропевать предложенные тексты.

34. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию.
Укрепление голосовых связок. «Скворцы и синицы»,
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Быстро и медленно».
Распевание. Расширять диапазон детского голоса. «Это я».
Усвоение певческих навыков. Познакомить детей с новой песней, обратить 
внимание на её радостный, весёлый характер, оживлённый темп. Исполнять 
знакомые песни индивидуально.
Песня «С музыкой дружат все дети земли», муз. Шиловской.
Певческая импровизация. Пропевать предложенные тексты.

35. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
«Скворцы и синицы»,
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Быстро и медленно».
Распевание. Расширять диапазон детского голоса. «Это я».
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни, передавать точно 
ритмический рисунок. Исполнять знакомые песни индивидуально и 
подгруппами.
Песня «С музыкой дружат все дети земли», муз. Шиловской.
Певческая импровизация. Пропевать предложенные тексты.

36. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Укрепление голосовых связок. «Скворцы и 
синицы»,
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство темпа. 
Дидактическая игра «Быстро и медленно».
Распевание. Продолжать работу над развитием голоса детей, исполнять 
легко напевно. Звуки, а, я петь округлённее. «Это я».
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни: петь слаженно, 
выполнять логические ударения в музыкальных фразах.
Песня «С музыкой дружат все дети земли», муз. Шиловской
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в
игровой форме. Координировать своё пение с движением. «Самолёт»

37. Артикуляционная гимнастика. Развивать мимику, артикуляционную 
моторику. «Плач», Картушина, стр. 74
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Мажор и минор», 
Определение лада в музыке.
Распевание. Продолжать работу над развитием голоса детей.
Исполнять легко напевно. Звуки, а, я  петь округлённее. «Это я».
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Усвоение певческих навыков. Учить петь легко, оживлённо, передавая 
весёлый характер песен.
Песни. «С музыкой дружат все дети земли», «Волшебная страна», муз. А. 
Перескоковой.
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. Координировать своё пение с движением. «Самолёт».

38. Артикуляционная гимнастика. Развивать мимику, артикуляционную 
моторику. «Плач», Картушина
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Мажор и минор», 
Определение лада в музыке.
Распевание. Петь плавно, добиваясь чистоты звучания каждого интервала. 
«Бубенчики».
Усвоение певческих навыков. Учить детей эмоционально откликаться на 
песню, весёлого бодрого характера, исполнять её в подвижном темпе, 
отчётливо произносить слова, соблюдая динамические оттенки.
Песни: «С музыкой дружат все дети земли»; «Волшебная страна», муз. А. 
Перескоковой.
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. Координировать своё пение с движением. «Самолёт».

39. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Укрепление голосовых связок. «Плач», 
Картушина
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Мажор и минор», 
Определение лада в музыке.
Распевание. Упражнять в чистом пропевании большой секунды: (Звуки: о- 
а,-у-а,)
Усвоение певческих навыков. Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость на песню весёлого характера. Петь лёгким звуком, подвижно. 
Песни. «С музыкой дружат все дети земли»; «Волшебная страна», муз. А. 
Перескоковой.
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. Координировать своё пение с движением. «Самолёт».

40. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию. Укрепление голосовых связок. «Плач», 
Картушина
Развитие музыкального слуха. Дидактическая игра «Мажор и минор», 
Определение лада в музыке.
Распевание. Упражнять в чистом пропевании большой секунды. (Звуки: о- 
а,у-а).
Усвоение певческих навыков. Обратить внимание на чистое пропевание 
поступенного движения мелодии вверх и вниз. Исполнять знакомые песни 
естественным звуком, без напряжения, отчётливо произносить слова.
Песня «С музыкой дружат все дети земли».
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. Пропой своё имя.

Март 41. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. Чистоговорки.
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей звуковысотный слух. 
Дидактическая игра «Птица и птенчики»
Распевание. Добиваться чистоты интонирования. «Артистка», 
муз. Д. Кабалевского
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Усвоение певческих навыков. Обратить внимание на чистое пропевание 
поступенного движения мелодии вверх и вниз.
Песня «С музыкой дружат все дети земли». (По усмотрению музыкального 
руководителя).
Индивидуальное исполнение знакомых детям песен.
Певческая импровизация. Закрепление полученных вокальных навыков в 
игровой форме. Пропой своё имя.

42. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. Чистогорки. 
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей звуковысотный слух. 
Дидактическая игра «Птица и птенчики».
Распевание. Добиваться чистоты интонирования. «Артистка», 
муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Познакомить детей с новой песней 
напевного характера. Разучивание первого куплета песни.
Песня «Берёзка белая», муз. С. Васильевой.
Индивидуальное исполнение знакомых детям песен.
Певческая импровизация. Формировать способы импровизации 
(оканчивать мелодию, начатую взрослым), развивать чувство лада и 
музыкальной вопросно-ответной формы.

43. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
Чистоговорки.
Развитие музыкального слуха. Продолжать развивать звуковысотный слух. 
Дидактическая игра «Куда пошла матрёшка».
Распевание. Развивать умение петь выразительно, передавая шуточный 
характер песни. «Артистка», муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Продолжать разучивание песни. Добиваться 
точного интонирования мелодии.
Песня «Берёзка белая», муз. С. Васильевой.
Певческая импровизация. Формировать способы импровизации 
(оканчивать мелодию, начатую взрослым), развивать чувство лада и 
музыкальной вопросно-ответной формы.

44. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 
«Заболели зубы», Картушина, стр.77
Развитие музыкального слуха. Продолжать развивать звуковысотный слух. 
Дидактическая игра «Куда пошла матрёшка».
Распевание. Развивать умение петь выразительно, передавая шуточный 
характер песни. «Артистка», муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Нежным, напевным звуком исполнять 
песню с музыкальным сопровождением и без него. Закреплять умение детей 
исполнять знакомые песни индивидуально и подгруппами, передавая 
разнообразный характер песен: бодрый, весёлый, ласковый, напевный. 
Песни: «Берёзка белая», муз. С. Васильевой; «Лучше папы друга нет», 
муз. Е. Савельева; «С музыкой дружат все дети земли».
Певческая импровизация. Формировать способы импровизации 
(оканчивать мелодию, начатую взрослым), развивать чувство лада и 
музыкальной вопросно-ответной формы.

45. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
«Заболели зубы», Картушина
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей чувство ритма. 
Ритмические загадки. «Весенние чудеса»
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Распевание. Развивать умение петь выразительно, передавая шуточный 
характер песни. «Артистка» муз. Д. Кабалевского.
Усвоение певческих навыков. Нежным, напевным звуком исполнять 
песню с музыкальным сопровождением и без него. Закреплять умение детей 
исполнять знакомые песни индивидуально и подгруппами, передавая 
разнообразный характер песен: бодрый, весёлый, ласковый, напевный. 
Песни: «Берёзка белая», муз. С. Васильевой; «Лучше папы друга нет», 
муз. Е. Савельева; «С музыкой дружат все дети земли»,
Певческая импровизация. Формировать способы импровизации 
(оканчивать мелодию, начатую взрослым), развивать чувство лада и 
музыкальной вопросно-ответной формы.

46. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
«Заболели зубы», Картушина
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм. 
Ритмические загадки. «Весенние чудеса».
Распевание. Петь попевку, отмечая хлопками её ритмические особенности. 
Попевка «Ёж, ёж, где живёшь?»
Усвоение певческих навыков. Начинать петь сразу после вступления, 
соблюдать ритм, отчётливо произносить слова.
Песни: «Берёзка белая», муз. С. Васильевой; «Волшебная страна», 
муз. А. Перескоковой.
Певческая импровизация. Формировать способы импровизации 
(оканчивать мелодию, начатую взрослым), развивать чувство лада и 
музыкальной вопросно-ответной формы.

47. Артикуляционная гимнастика. Развивать дикцию и артикуляцию. 
«Заболели зубы»
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм. 
Ритмические загадки. «Весенние чудеса».
Распевание. Исполнять песенку в разных тональностях.
Попевка «Ёж, ёж, где живёшь?»
Усвоение певческих навыков. Обратить внимание на чистое пропевание 
поступенного движения мелодии вверх и вниз. Исполнять знакомые песни 
естественным звуком, без напряжения, отчётливо произносить слова.
Песня «С музыкой дружат все дети земли».
Певческая импровизация. Формировать способы импровизации 
(оканчивать мелодию, начатую взрослым), развивать чувство лада и 
музыкальной вопросно-ответной формы.

48. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. Развивать дикцию. Игра «Пальчик на ладошке», Савина, 
стр.72
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм. 
Ритмические загадки. «Весенние чудеса»
Распевание. Исполнять песенку в разных тональностях.
Попевка «Ёж, ёж, где живёшь?»
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни, передавать точно 
ритмический рисунок. Исполнять знакомые песни индивидуально и 
подгруппами.
Песня «С музыкой дружат все дети земли», муз. Н. Мельниковой.
Певческая импровизация. Развивать творческие способности детей, 
формировать навыки театральной деятельности, пение по ролям. «Теремок».

Апрель 49. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. Игра «Пальчик на ладошке»,
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Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм. 
Ритмические загадки. «Весенние чудеса»
Распевание. Добиваться более лёгкого звучания; развивать подвижность 
голоса.
Попевка «Звуки музыки»
Усвоение певческих навыков. Исполнять песню лёгким, светлым звуком, 
передавая её характер. Исполнять знакомые песни лёгким, подвижным 
звуком, отчётливо произносить слова, одновременно начинать пение после 
музыкального вступления.
Песни: «Лучше папы друга нет», муз. Е. Савельева, «Волшебная страна» 
муз. А. Перескоковой.
Певческая импровизация. Развивать творческие способности детей, 
формировать навыки театральной деятельности. Пение по ролям. 
«Теремок».

50. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. Игра «Пальчик на ладошке»
Развитие музыкального слуха. Развивать умение определять характер 
музыка. Дидактическая игра «Три цветка».
Распевание. Исполнять песенку, различая музыкальные фразы, пропевать 
их на одном дыхании.
Попевка. «Звуки музыки».
Усвоение певческих навыков. Исполнять песню лёгким, светлым звуком, 
передавая её характер. Исполнять знакомые песни лёгким, подвижным 
звуком, отчётливо произносить слова, одновременно начинать пение после 
музыкального вступления.
Песни: «Лучше папы друга нет», муз. Е. Савельева; «Волшебная страна», 
муз. А. Перескоковой.
Певческая импровизация. Развивать творческие способности детей, 
формировать навыки театральной деятельности. «Ослик», Савина, стр.47

51. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. Развитие способности тянуть гласный звук, петь связно, 
при этом чётко произносить согласные звуки. «Пой вместе со мной» 
(«Этюды с пением». Савина, стр. 78).
Развитие музыкального слуха. Развивать умение определять характер 
музыка. Дидактическая игра «Три цветка».
Распевание. Исполнять песенку, различая музыкальные фразы, пропевать 
их на одном дыхании.
Попевка. «Звуки музыки».
Усвоение певческих навыков. Обратить внимание на чистое пропевание 
поступенного движения мелодии вверх и вниз. Индивидуальное исполнение 
знакомых детям песен.
Песня. (По усмотрению)
Певческая импровизация. Развивать творческие способности детей, 
формировать навыки театральной деятельности. Пение по ролям. «Ослик».

52. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. «Маша и каша».
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей звуковысотный слух, 
умение выделять низкий или высокий звук из двух предложенных. 
Распевание. Точно интонировать мелодию песенки, отчётливо произносить 
слова.
Попевка «Звуки музыки».
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Усвоение певческих навыков. Учить детей эмоционально откликаться на 
песню, весёлого бодрого характера, исполнять её в подвижном темпе, 
отчётливо произносить слова, соблюдая динамические оттенки.
Песни. «С музыкой дружат все дети земли», «Волшебная страна», муз. А. 
Перескоковой.
Певческая импровизация. Развивать мелкую моторику. Уметь соотносить 
пальчиковую гимнастику с пением. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

53. Артикуляционная гимнастика. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. «Маша и каша».
Развитие музыкального слуха. Развивать у детей звуковысотный слух, 
умение выделять низкий или высокий звук из двух предложенных. 
Распевание. Развивать умение чисто интонационно поступенное движение 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы.
Попевка «Я шагаю вверх, вниз».
Усвоение певческих навыков. Точно интонировать разные окончания 
музыкальных фраз.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Развивать мелкую моторику. Уметь соотносить 
пальчиковую гимнастику с пением. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

54. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. («Этюды с 
пением»).
Развитие музыкального слуха. Развивать активность слухового внимания, 
музыкальную память. Дидактическая игра. «Птички на проводе». 
Распевание. Развивать умение чисто интонационно поступенное движение 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы.
Попевка «Я шагаю вверх, вниз».
Усвоение певческих навыков. Самостоятельно исполнять знакомые песни. 
Певческая импровизация. Развивать мелкую моторику. Уметь соотносить 
пальчиковую гимнастику с пением. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

55. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. «Этюды с 
пением».
Развитие музыкального слуха. Развивать активность слухового внимания, 
музыкальную память. Дидактическая игра. «Птички на проводе». 
Распевание. Развивать умение чисто интонационно поступенное движение 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы.
Попевка «Я шагаю вверх, вниз».
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни, передавать точно 
ритмический рисунок. Исполнять знакомые песни индивидуально и 
подгруппами.
Песня «С музыкой дружат все дети земли»,
Певческая импровизация. Развивать творческие способности детей, 
формировать навыки театральной деятельности. Пение по ролям.

56. Артикуляционная гимнастика. Развивать певческий голос, способствовать 
правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
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Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. «Этюды с 
пением».
Развитие музыкального слуха. Развивать умение детей прохлопать и 
произнести ритмослогами ритмические картинки. «Летние чудеса» 
Распевание. Развивать умение чисто интонационно передавать движение 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы. «Я шагаю вверх, вниз»
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни, передавать точно 
ритмический рисунок. Исполнять знакомые песни индивидуально и 
подгруппами.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Развивать мелкую моторику. Уметь соотносить 
пальчиковую гимнастику с пением. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

Май 57. Артикуляционная гимнастика. Закрепить способность тянуть гласный 
звук, петь связно. «Дятел», Савина, стр.50
Развитие музыкального слуха. Развивать умение детей прохлопать и 
произнести ритмослогами ритмические картинки. «Летние чудеса» 
Распевание. Развивать образное воображение детей, осознанное осмысление 
детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с 
озвучиванием знакомых персонажей, т.е. чистое интонирование.
Попевки «Что ты хочешь, кошечка?», «Зайка, зайка, где бывал?».
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни, передавать точно 
ритмический рисунок. Исполнять знакомые песни индивидуально и 
подгруппами.
Песня. (По усмотрению музыкального руководителя).
Певческая импровизация. Развивать мелкую моторику. Уметь соотносить 
пальчиковую гимнастику с пением. (По усмотрению музыкального 
руководителя).

58. Артикуляционная гимнастика. Закрепить способность тянуть гласный 
звук, петь связно. «Дятел», Савина, стр.50
Развитие музыкального слуха. Развивать умение детей прохлопать и 
произнести ритмослогами ритмические картинки. «Летние чудеса». 
Распевание. Развивать образное воображение детей, осознанное осмысление 
детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с 
озвучиванием знакомых персонажей, т.е. чистое интонирование.
Попевка «Что ты хочешь, кошечка?», «Зайка, зайка, где бывал?»
Усвоение певческих навыков. Разучивание новой песни, передавать точно 
ритмический рисунок. Исполнять знакомые песни индивидуально и 
подгруппами.
Песня. (По желанию детей).
Певческая импровизация. Усиливать интерес к певческой деятельности. 
(По усмотрению музыкального руководителя).

59. Артикуляционная гимнастика. Закрепить способность тянуть гласный 
звук, петь связно. «Дятел», Савина, стр.50
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение различать высокие и 
низкие звуки в пределах квинты.
Дидактическая игра: «Кто поёт?»
Распевание. Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное 
благополучие, уметь раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки детей. 
(Знакомый репертуар)
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Усвоение певческих навыков. Петь естественным голосом, без напряжения 
протяжно. Внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно 
пропевать гласные в словах и правильно произносить окончания слов. 
Различать вступление, куплет, припев, проигрыш, заключение.
Повторение знакомых песен.

60. Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию певческого 
голоса, способствовать правильному звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса. (По усмотрению музыкального руководителя).
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение различать высокие и 
низкие звуки в пределах квинты.
Дидактическая игра: «Кто поёт?»
Распевание. Развитие способности тянуть гласный звук, петь связно. 
Усвоение певческих навыков. Уметь контролировать слухом качество 
пения. Выработать певческую установку. Петь без музыкального 
сопровождения знакомые песни. Повторение знакомых песен.

61. Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию певческого 
голоса, способствовать правильному звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса.
Развитие музыкального слуха. Упражнять в точной передаче ритмического 
рисунка мелодии хлопками, на металлофоне.
Распевание. Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении.
(Знакомые распевочки по желанию детей)
Усвоение певческих навыков. Уметь контролировать слухом качество 
пения. Выработать певческую установку. Петь без музыкального 
сопровождения знакомые песни.
Повторение знакомых песен.

62. Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию певческого 
голоса, способствовать правильному звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса.
Развитие музыкального слуха. Упражнять в точной передаче ритмического 
рисунка мелодии хлопками, на металлофоне.
Распевание. Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении.
Знакомые игровые распевочки.
Усвоение певческих навыков. Учить детей правильно брать дыхание. 
Различать звуки по высоте, слышать движение мелодии, поступенное и 
скачкообразное. Точно воспроизводить и передавать ритмический рисунок. 
Повторение знакомых песен.

63. Артикуляционная гимнастика. Закреплять работу по развитию певческого 
голоса, способствовать правильному звукообразованию, охране и 
укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса.
Развитие музыкального слуха. Закреплять умение детей чувствовать ритм. 
Распевание. Закрепление полученных вокальных навыков в игровой форме. 
Попевка «Ёж, ёж, где живёшь?» СД «Веселая логоритмика» Е. Железновой. 
Усвоение певческих навыков. Формировать самоконтроль, умение 
анализировать своё пение и пение товарищей.
Повторение знакомых песен.

64. Отчётный концерт для родителей.

33



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л .

3.1. Методическое обеспечение Программы.
Музыкальное сопровождение как методический прием. Педагог своими пояснениями, 
примером может помочь детям приобрести умения начинать и заканчивать исполнять песню 
вместе с музыкой. Правильно подобранный репертуар несет в себе эмоции, которые маленькие 
исполнители проявляют в пении.

Наглядно-зрительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, 
разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность 
должна сочетаться со слуховой, помогать слуховому восприятию. (Практическое исполнение 
песен педагогом, видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении певческому дыханию).

Словесный метод. С помощью слова можно углубить восприятие музыки, сделать его более 
образным, осмысленным. Особенностью словесного метода в воспитании дошкольников 
является то, что здесь требуется не бытовая, а образная речь для пояснения содержания песен.

Игровой метод. У детей 4-6 лет игра -  ведущий вид деятельности, малыш лучше все 
воспринимает через игру. Следовательно, занятия должны быть так составлены, чтобы они 
напоминали игру, но отвечали задачам, которые необходимо решить на данном этапе.

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:
• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения);
• работа над вокальными и хоровыми навыками;
• проверка знаний у детей усвоения песни.

2. Приемы, касающиеся только одного произведения:
• споем песню с полузакрытым ртом;
• слоговое пение («ля», «бом» и др.);
• хорошо выговаривать согласные в конце слова;
• произношение слов шепотом в ритме песни;
• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;
• настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);
• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;
• обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
• использовать элементы дирижирования;
• пение без сопровождения;
• зрительная, моторная наглядность.

3. Приемы звуковедения:
• выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
• образные упражнения;
• оценка качества исполнение песни.

Условия реализации Программы.
Дидактический материал и техническое оснащение:
- интерактивная доска, мультимедийное оборудование,
- музыкальный центр,
- фортепиано,
- фонотека: диски, кассеты с музыкальными записями,
- дидактические игры,
- демонстрационный материал.

34



Кадровые условия реализации Программы. Для осуществления Программы требуются 
квалифицированные педагогические работники. Уровень квалификации педагогических 
работников должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.

Занятия по обучению воспитанников вокальному исполнению могут проводить педагоги 
со специальным музыкальным образованием.

3.2. Список литературы.
1. Белова В.В., статья «Музыкально-певческое воспитание детей по методике Д.Е. 

Огородного». «Музыкальная палитра» №1, 2002г, с.3
2. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». «Скрипторий 2003», 

2010г.
3. Кацер О.В., статья. «Значение голосовых упражнений в развитии ребенка». 

«Музыкальная палитра» №1, 2003г., с.31
4. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению». «Музыкальная палитра», С-Пб., 

2005г.
5. Коротаева С., статья «Голосовые игры», «Музыкальная палитра». №2, 2003г., с.32
6. Металиди Ж., А. Перцовская «Сольфеджио для дошкольной группы ДМШ» (учебное 

пособие) Издательство, «Композитор» С-Пб., 1999г.
7. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», «Академия развития», 

Ярославль, 1997г.
8. Орлова Т. статья «Учим детей петь», «Музыкальный руководитель» №5, 6, 2004г., с.21; 

№ 2, 2005г., с.22.
9. Орлова Т., Бекина С., Евдотьева А. «Игры и упражнения для развития голоса у детей 4-5 

и 5-6 лет».
10. Савина-Крайнова А.П. «Секреты красивого пения». Система игровых упражнений и игр 

для развития музыкального слуха и голоса у детей дошкольного возраста. М., 2011г.
11. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности» (хоровое сольфеджио). С-Пб., 

1997г.
12. Тарасова К. статья «К постановке детского голоса», «Музыкальный руководитель» №1 , 

2005г., с.2
13. Тарасова К. статья «Новые программы и методики», «Музыкальный руководитель» №1, 

2004г., с.5
14. Шереметьев В. Статья «Хоровое пение в детском саду», «Музыкальный руководитель» 

№5, 2005г, №1, 2006г.

35



3.3. Приложения.
Приложение 1.

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков для детей 4-5 лет.

№
п/п Критерии Показатели

Уровень
низкий средний высокий

1.

Особенности голоса

Сила звука. Голос слабый. Голос не очень сильный, но 
ребенок может петь 
непродолжительное время 
достаточно громко.

Голос сильный.

2.
Особенности тембра. В голосе слышен хрип или сип. 

Голос тусклый невыразительный.
Нет ярко выраженного 
тембра, но старается петь 
выразительно.

Голос звонкий, яркий.

3.
Певческий диапазон. Диапазон в пределах 2-3 звуков. Диапазон в пределах 

возрастной нормы 
(ре1 -  си1).

Широкий диапазон по 
сравнению с нормой.

4.

Развитее
дыхания

Продолжительность 
дыхания (звуковая проба 
«м»).

Менее 13 сек. 13-15 сек. Более 15 сек.

5. Задержка дыхания на вдохе 
(гипоксическая проба).

Менее 14 сек. 14-16 сек. Более 16 сек.

6.

Развитие
звуковысотного слуха

Музыкально-слуховые
представления.

Пение знакомой мелодии с 
поддержкой голосом педагога. 
Неумение пропеть незнакомую 
попевку с сопровождением после 
многократного ее повторения. 
Невозможность воспроизведения 
хорошо знакомой попевки из 3-4 
звуков на металлофоне.

Пение знакомой мелодии с 
сопровождением при 
незначительной поддержке 
педагога. Пение 
малознакомой попевки с 
сопровождением после 
3-4 прослушиваний. 
Воспроизведения хорошо 
знакомой попевки из 3-4 
звуков на металлофоне с 
небольшими ошибками.

Пение знакомой мелодии с 
сопровождением 
самостоятельно. Пение 
малознакомой попевки с 
сопровождением после 1 -2 
прослушиваний. 
Воспроизведения хорошо 
знакомой попевки из 3-4 
звуков на металлофоне.

7. Точность интонирования. Интонирование мелодии голосом 
как таковое отсутствует вообще, 
и ребенок воспроизводит только 
слова песни в ее ритме или 
интонирует 1 -2 звука.

Ребенок интонирует общее 
направление движения 
мелодии, возможно чистое 
интонирование 2-3 звуков.

Чистое пение отдельных 
фрагментов мелодии на 
фоне общего направления 
движения мелодии.
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8. Различение звуков по 
высоте.

Не различает звуки по высоте. Различение по высоте звуков 
в пределах октавы и септимы.

Различение по высоте 
звуков в пределах сексты 
и квинты.

9. Певческая установка. Поза, расслабленная плечи, 
опущены.

Способность удерживать 
правильную позу при пении 
непродолжительное время.

Способность удерживать 
правильную позу при 
пении длительное время 
без напоминания 
взрослого.

10. Звуковедение. Пение отрывистое, крикливое. Пение естественным голосом, 
но иногда переходящим на 
крик.

Пение естественным 
голосом, без напряжения, 
протяжно.

11.
Вокально-хоровы е

навыки

Дикция. Невнятное произношение, 
значительные речевые 
нарушения.

Достаточно четкое 
произношение согласных и 
правильное формирование 
гласных, но неумение 
правильно произносить их 
при пении.

Умение правильно 
произносить гласные и 
согласные в конце и 
середине слов при пении.

12. Дыхание. Дыхание берется непроизвольно. Дыхание произвольное, но не 
всегда берется между 
фразами.

Умение брать дыхание 
между фразами.

13. Умениие петь в ансамбле. Неумение петь, слушая 
товарищей.

Стремление выделиться при 
хоровом исполнении (раньше 
вступить, петь громче 
других).

Умение начинать и 
заканчивать пение вместе 
с товарищами.

14. Выразительность
исполнения.

Пение неэмоциональное. Ребенок старается петь 
выразительно, но на лице 
мало эмоций.

Ребенок поет 
выразительно, передавая 
характер песни голосом и 
мимикой.
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Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков для детей 5-6 лет.
Приложение 2.

№
п/п

Критерии Уровень
низкий средний высокий

1. Интерес к пению, 
стремление к 

исполнительству

Проявляет безразличие к новому 
музыкальному произведению. 
Затрудняется петь знакомые, 
незнакомые песни без 
сопровождения.

Проявляет эмоциональный интерес к 
понравившемуся произведению.
Поет знакомые и малознакомые песни с 
сопровождением. Малознакомые песни 
затрудняется петь без сопровождения.

Проявляет устойчивый интерес и 
отзывчивость на музыкальные 
произведения.
Поет знакомые и малознакомые песни с 
музыкальным сопровождением и без него.

2. Координация между 
слухом и голосом

Не всегда правильная артикуляция, 
нечеткая дикция, не точно 
интонирует.

Не всегда правильно берет дыхание, чисто 
интонирует только при повторном 
исполнении.

Свободно владеет основными певческими 
навыками (звукообразование, дикция, 
дыхание), чисто интонирует в рамках 
певческого диапазона.

3. Владение вокально
хоровыми навыками

Поза, расслабленная плечи, 
опущены.
Поет отрывисто, крикливо. 
Невнятно произносит гласные и 
согласные звуки, значительные 
речевые нарушения.
Дыхание берет непроизвольно.

Свободно удерживает правильную позу 
при пении непродолжительное время.
Поет естественным голосом, но иногда 
переходит на крик.
Достаточно четкое произношение 
согласных и правильное формирование 
гласных, но не умеет правильно 
произносить их при пении.
Дыхание произвольное, но не всегда 
берется между фразами.

Свободно удерживает правильную позу 
при пении длительное время без 
напоминания взрослого.
Поет естественным голосом, без 
напряжения, протяжно.
Умеет правильно произносить гласные и 
согласные в конце и середине слов при 
пении.
Правильно берет дыхание между фразами.

4. Умение петь 
в коллективе

Исполняя песни в хоре, не слышит 
других детей, не может дать 
характеристику своего пения и 
других детей.

Владеет навыками пения в ансамбле, 
может дать характеристику только своего 
пения.

Владеет навыками пения в ансамбле, 
чувствует партнера, дает характеристику 
своему пению и пению других детей. 3

5. Сценическая культура Для передачи выразительности 
использует громкое пение.

Поет выразительно, но не всегда 
правильно использует динамические 
оттенки (ускорение, замедление, усиление, 
ослабление звучания).

Поет выразительно, правильно передает 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая, 
ослабляя звучание).

6. Выразительность
исполнения

Затрудняется в выполнении 
задания.

По напоминанию музыкального 
руководителя вспоминает знакомые 
музыкальные интонации.

Проявляет фантазию в придумывании 
выразительной интонации, передающей 
настроение, звукоподражание.
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