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Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства и представляет собой методические рекомендации и 

приемы работы над песней, упражнения, песни, попевки для детей старшей группы детского сада, 

рекомендованные  педагогами Н.А. Ветлугиной, Т.М. Орловой, С.И. Бекиной. 

 Программа является модифицированной. В основе ее разработки лежит программа по 

развитию слуха и голоса для детей дошкольного возраста "Учите детей петь", составители Орлова 

Т.М., Бекина С.И. Уровень программы – базовый. 

 

 Отличительной особенностью программы является то, что она адаптирована к условиям 

образовательного процесса МБДОУ д/с №93. Комплектование групп детей проводится с учетом 

возраста детей, без учета музыкальных способностей на данный период, и с желанием родителей на 

договорной основе. Состав группы набирается постоянный в количестве 15 - 20 человек. Педагог 

ведет табель посещаемости. Занятия ведутся групповые, но при коллективном обучении, решая 

исполнительские, эстетические задачи, нельзя забывать об индивидуальном воспитании, необходимо 

заботится о правильном воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка фактора 

психологической и технической готовности ребенка к исполнению того или иного исполнения 

произведения ведет к заболеванию голосового аппарата, к переутомлению нервной системы. Кроме 

работы над песенным репертуаром,  учитывая особенности детей определенного возраста, педагог 

может по своему усмотрению, включить в занятие и другие виды деятельности: слушание музыки, 

музыкальную игру, движение под музыку, певческую импровизацию и т.д. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что пение - основной вид музыкальной 

деятельности детей. Огромную роль в обучении пению играют навыки восприятия музыки. Поэтому 

в первую очередь на музыкальных занятиях у детей необходимо развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Правильно подобранный и художественно исполненный песенный 

репертуар поможет успешному решению этой задачи. Через активное пение у детей закрепляется 

интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. 

 В процессе пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость к 

музыке. Постепенно они познают жанровую основу песни. У них формируется способность 

чувствовать тембровые высотные и ритмические изменения в музыке. Дошкольник не просто 

познает язык музыкальной речи, он начинает сознательно активно им пользоваться в своей 

исполнительской деятельности.  

 Кроме того, ежегодное анкетирование родителей по удовлетворенности образовательным 

процессом в ДОУ выявляет наличие потребности в дополнительных образовательных услугах по 

музыкальному развитию детей, в частности, в организации занятий по вокалу. 
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 Таким образом, программу вокального кружка «Соловушка» является социальным заказом 

для образовательного учреждения. 

Цель - научить детей любить песню, дать простейшие певческие навыки,формировать эстетическую 

культуру дошкольника. 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; плавно, легким звуком; 

постепенно расширяя диапазон (ре - до второй октавы) 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции, чувства ритма; 

6. Развитие умений пения, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, 

без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков; 

9. Продолжать учить петь на меццо форте (умеренно громко) и пиано (тихо) в разных темпах 

самостоятельно (в сопровождении музыкального инструмента, с воспитателем без 

музыкального сопровождения); 

10.  Учить сольному исполнению ранее выученных песен. 

 Адресат программы: программа адресована воспитанникам  дошкольного возраста  

младшей и средней группы, подготовительной к школе группы с учетом возрастных особенностей 

слуха и голоса. Возрастные особенности слуха и голоса дошкольников. Общее развитие ребенка 

на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной деятельности оказывают 

положительное влияние на формирование его голосового аппарата и на развитие слуховой 

активности. Но голосовой аппарат по прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще не достаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он 

усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), 

поэтому голос у детей 5 - 7 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование 

звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им звучание. Дети этого 

возраста могут петь уже в более широком диапозоне(ре-до2). Низкие звуки звучат более напряженно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой. Удобными звуками для 

этого возраста чаще всего являются ми-си. Именно в этом диапозонезвучание наиболее легкое, 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его надо избегать.В 

старшей группе дети могут уже чисто интонировать контрастные звуки по высоте, различать 

громкую и тихую музыку, передавать несложный ритмический рисунок хлопками, в движении, игрой 
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на металлофоне, узнавать по тембру музыкальные инструменты. К пяти годам дети должны иметь 

определенный фундамент музыкального развития, быть активными на музыкальных занятиях, 

проявлять инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности. Однако уровень общего 

музыкального развития, в частности уровень развития мелодического слуха, музыкальной памяти, 

певческих навыков, у детей старшей группы очень разнороден. Некоторые из них могут правильно 

интонировать мелодию в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, кто поет монотонно, фальшиво. это 

усложняет работу педагога, который должен научить каждого ребенка петь достаточно чисто, чтобы 

все дети имели определенный объем устойчивых певческих умений. 

Объем программы – 72 часа, рассчитан на 36 недель, с недельной нагрузкой – 2 раза в неделю. 

 

Группы Продолжительность 

занятий 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

1 2 3 4 5 

Младшие и средние 

группы 

 

 

До 20 минут 

2 9 72 

Подготовительные 

к школе группы 

 

До 30  минут 2 9 72 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Занятие - основная форма организации, в которой решаются задачи формирования основ 

певческой деятельности детей. Продолжительность в соответствии с СанПин – до 20 минут (младшая 

и средняя группа), до 30 минут (подготовительная к школе группа). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю во второй половине дня. Занятия ведутся с октября по май включительно. 

На музыкальном занятии пение составляет 30 - 40% объема всех заданий и занимает вторую или 

третью часть занятия в следующей последовательности:  

а) распевка, упражнения для развития голоса, музыкального слуха, дикции, упражнения для развития 

дыхания; 

б) разучивание новой песни;  

в) закрепление, повторение ранее пройденной песни; 

г) музыкальные игры или игровые упражнения. 

 К концу года воспитанники усваивают примерно 20 (и более) песен.  

 

Работа над песней планируется с учетом этапа ее разучивания: 

1 занятие.  
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Познакомить детей с содержанием, характером песни. Обращать внимание на четкость и 

правильность произношения ключевых слов. При повторном исполнении песни предложить детям 

подпевать припев. 

2 занятие. 

Продолжить разучивание песни, учить детей точно передавать мелодию, проигрывать только 

мелодию без аккомпанемента. Упражнять в чистом пропевании основных интервалов и 

мелодических ходов. 

3 занятие. Продолжать разучивание песни в сопровождении одной мелодии. Обратить внимание на 

отчетливое произношение окончаний слов. Учить петь в умеренном темпе, не спеша. 

4 занятие. 

Обратить внимание на вступление к песне. Учить начинать пение после вступления вместе с 

педагогом. перед песней использовать специальные упражнения. 

5 занятие.  

Повторить песню. Закрепить навык чистого интонирования используемых интервалов. Добиваться 

выразительного пения. Петь стоя. 

6 занятие и далее. 

Учить детей импровизации мелодии песни. 

 

Форма занятия соответствует доминантному занятию по развитию певческих навыков общепринятой 

методики музыкального воспитания в ДОУ. Способ организации детей зависит от поставленных 

целей и задач каждого занятия.Занятие -беседа, где излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видео материалами. Занятие - постановка, где отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. Заключительное занятие, итоговое, проводится для самих 

детей, гостей, родителей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение вокалу в образовательной деятельности дошкольников обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие воспитанников. В результате освоения 

содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности дошкольника, формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения, 

осуществляется познание и самопознание. 

По итогам обучения воспитанники смогут 

1) уметь петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 
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2) правильно передавать мелодию в пределах ре-до второй октавы; 

3) различать звуки по длительности и по высоте в пределах квинты; 

4) внятно произносить слова; 

5) брать дыхание короткими музыкальными фразами; 

6) вместе начинать и заканчивать песню; слышать вступление (с помощью педагога); 

7) петь выразительно, передавая характер песни (маршевый, танцевальный, колыбельный). 

8) знать средства музыкальной выразительности данного возраста; 

9) петь слажено в ансамбле, петь акапелло короткие мелодии; 

10) любить песню, испытывать потребность к творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

11) уметь исполнять сольно ранее выученный материал; 

12) быть активными в самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Формы подведения итогов реализации программы разрабатываются индивидуально, что отражает 

цель и задачи программы, а именно: 

-открытые занятия,  

-концертная деятельность,  

-участие в певческих конкурсах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

МЛАДШАЯ и СРЕДНЯЯ ГРУППЫ 

 

Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

«Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Паровоз» - 

Короткий вдох, 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на повторяющихся 

звуках. Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. (Далее задачи 

те же). 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

 

 

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения; 

 Учить детей исполнять песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в музыкальных 

фразах, отчётливо пропевать гласные и 

согласные в словах. 

Учить детей исполнять песни а капелла. 

 

долгий выдох; 

 «Машина»- 

вибрация губ. 

«Самолёт»- на 

звук «У» 

(протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и 

понижая голос) 

 

Пропевание 

гласных  

«А-О-У-И-Э» в 

разной 

последовательнос

ти. 

 

 

 

 

1. «Говорил 

попугай 

попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль 

карамель». 

4. «Кит-рыба». 

 

 

1. «Котенок и 

бабочка»  

2. «Птичка и 

Лиса» 

3. «Машенька и 

Медведь»А.Евтод
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ьевой 

«Гномики» муз. и 

сл. К.Костина, 

р.н.п. «Ходила 

младешенька» 

 

 

Ноябрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Формировать 

звучание голоса ближе к фальцетному. 

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

 

Упражнения: 1. «В 

гости». 

                        2. 

«Здравствуйте». 

                        М. 

Картушина. 

 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

1. Няня мылом мыла 
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5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. (Далее 

задачи те же). 

 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

точно попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно попадать 

в тонику. 

 

 

1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Петь выразительно, передавая динамику не 

только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен; 

4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

 

 

1. «Фокус-покус». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый 

портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

 

«Сонная песенка» 

русский текст О. 

Петерсон, муз. Р. 

Паулса,  

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

 

Учить детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном повторяющемся 

звуке; точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками 

1. «Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос). 

 

Пропевание гласных « 

А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам», 

«Качели», «По 

кочкам». 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 
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распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

во время пения. 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

«Белые снежинки» сл. 

И. Шефрана, муз. Г. 

Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. 

Пинегина 

 

 

Январь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу. 

 

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

Работа с губами: 

(покусать зубами 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.html
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3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учит детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. 

Учить детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить детей 

соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального 

действия. Использовать карточки для 

работы руками по извлечению звука.  

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое восприятие. 

Учить детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо  

Продолжать работу над развитием 

голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  

звучания каждого интервала 

 1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

4. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

6. Совершенствовать исполнительское 

верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

1. «Волк и красная 

шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

Повторение знакомых 

песен 
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мастерство. 

7. Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

Учить детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом движения 

рукой. Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –У -  меняя при 

этом силу звучания. Развивать ритмический 

слух. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

 

«Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  
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4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия).  

 

Упражнять детей  во взятии глубокого 

дыхания. Развивать артикуляцию, прикрытый 

звук. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

5.Учить детей работать с микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

1. «Песенка о 

капитане» Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. 

Ю. Энтина 

муз. Д. Тухманова 

 

 

 

 

 

Март 
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Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-

приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой  

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке.  

 

Расширять диапазон детского голоса. 

Учить детей точно попадать на первый 

звук. Самостоятельно попадать в тонику. 

Развивать «цепное» дыхание, уметь 

интонировать на одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

 

Упражнение:  «В гости». 

                         

«Здравствуйте». 

                         Картушина. 

 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

 

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь 

под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

 

 

 

 

 

«Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 
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Апрель 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

 

Формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения 

опоры на дыхании, тренировать 

артикуляционный аппарат. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

 

Добиваться более лёгкого звучания; 

развивать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. Упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

 «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей, уметь раскрепощаться. 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами, и перед началом 

пения.  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с 

микрофоном. 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. укр.н.п «Веснянка» 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

 

Май 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. 

Коммуникат

ивная игра-

приветствие

.  

 

 

 

2.Артикуляц

ионная 

гимнастикап

о системе В. 

Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу. 

 

 

Закреплять работу по развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать голосом звуковую 

линию; 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 
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Емельянова. 

 

 

 

3.Интонацио

нно-

фонетически

е 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговор

ки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнени

я для 

распевания. 

 

 

 

Закреплять умение детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки 

для работы руками по извлечению звука.  

 

Закреплять умение детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, 

эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном диапазоне; 

3. Петь а капелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

6. Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

«Любимый детский сад» 

К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЕ ГРУППА 

Октябрь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный материал 

1. Восприятие музыки. 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера. 

2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-упражнения детей в различении звуков по высоте (в пределах 

квинты), в чистом интонировании квинты, малой терции; 

-различать длительности, уметь передавать простой 

ритмический рисунок хлопками, на металлофоне; 

-слышать и точно передавать в пении поступенное движение 

мелодии вверх, вниз и скачкообразное (терции, квинты). 

4. Усвоение певческих навыков. 

-учить своевременно начинать и заканчивать песню, 

-брать дыхание после вступления и между музыкальными 

фразами, 

-учить исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном, 

-отчетливо произносить гласные в словах, согласные в конце 

слов; 

 

 

2.Комлекс 1;2(приложение) 

Комлекс 1(приложение) 

3.«Не летай, соловей» (р.н.п.) 

обр.В.Кикты; 

«У кот- воркота»(р.н.м.); 

 «Едет, едет паровоз» муз. и      

сл. Г.Эрнесакса; 

 

 

 

 

4. «Родине спасибо» 

муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой; 

«Урожайная»  

муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; 

«Доброта» муз. и сл. 

Е.Гомоновой 
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5. Песенное творчество. 

-развивать у детей ладотональный слух, учить 

импровизировать мелодию отдельных фраз на заданный текст; 

6. Певческая установка. 

- во время пения дети должны сидеть прямо, не прислоняясь к 

спинке стула, для того чтобы у них активней и удобней 

работала главная дыхательная мышца – диафрагма. Ноги 

твердо упираются в пол, руки свободно лежат вдоль туловища 

у живота. Голову держать прямо, без напряжения и без 

вытягивания шеи, рот открывать свободно (нижняя челюсть 

опускается вниз, а не в ширину, так как это способствует 

крикливому пению). Губы подвижны, упруги. 

 

 

5. «Что ты хочешь, кошечка?» 

муз.Г.Зингера, сл. А.Шибицкой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный материал 

1. Восприятие музыки. 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера 

2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-упражнения детей в умении удерживать интонацию на одном 

звуке; 

-различать длительности, уметь передавать простой 

ритмический рисунок хлопками, на металлофоне; 

 

 

4. Усвоение певческих навыков. 

-учить исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном, 

-закреплять умение у детей петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных 

фразах, 

-учить петь с музыкальным сопровождением без поддержки 

 

 

 

2.Комлекс 3;4(приложение) 

Комлекс 2(приложение) 

3.«Солнышко-ведрышко» 

муз.В.Карасевой, сл. народные 

«Эхо» муз.Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой; 

«Чики-чики-чикалочки» (р.н.п.) 

обр.Е.Тиличеевой; 

 

4.«Листопад» муз.Т.Попатенко, 

сл.Е.Авдиенко; 

«Гуси»(р.н.п.),обр. Разоренова; 

 

 

 

5. «Как тебя зовут?» вопросно-

ответная форма попевки; 

«Яблонька» муз.А.Филиппенко, 
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педагога и с помощью взрослого; 

5. Песенное творчество. 

--развивать умение импровизировать мелодии к отдельным 

музыкальным фразам (вопросно-ответная форма) на заданный 

текст; 

6. Певческая установка та же 

сл.Е.Макшанцева 

 

 

 

Декабрь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный материал 

1. Восприятие музыки. 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера 

2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать умение чисто интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке, точно интонировать большую и малую 

терции, большую и малую секунды, скачки на карту, квинту, 

подводить к умению уверенно пропевать скачок мелодии на 

сексту вверх; 

-упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

мелодии, отдельных музыкальных фраз хлопками, на 

металлофоне и во время пения; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-учить детей петь легким звуком в оживленном темпе, петь 

естественным голосом, слаженно; 

-петь выразительно, передавая характер песни; 

-уметь слышать в аккомпанементе и менять в пении 

динамику, темп звучания; 

-учить петь самостоятельно, без помощи взрослого, но с 

музыкальным сопровождением; 

-правильно и отчетливо произносить гласные в словах        ( 

например «дует», «ветер», «лает», «голубые» и др.), 

отчетливо произносить согласные в конце слов; 

 

 

 

2.Комлекс 5;6(приложение) 

Комлекс 3(приложение) 

3.Повтор предыдущих песен; 

«Барабан»муз.Е.Тиличеевой. 

сл.Н.Найденовой; 

«Цветики» муз. В.Карасевой сл. 

Н.Френкель; 

«Прибаутка» р.н.п. обр. 

В.Карасевой, сл. Н.Френкель 

 

 

4. «К нам гости пришли»  

муз. Ан.Александрова, 

сл.М.Ивенсен; 

«Голубые санки» 

муз.Ан.Александрова, 

сл.М.Клоковой; 

«Новогодний хоровод» 

муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой; 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

сл.С.Погореловского; 

«Как у наших у ворот» (р.н.п.) 
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-быстро произносить согласные «з» и «с» в конце слов, 

протягивая гласные перед ними, например «морооос»; 

5. Песенное творчество. 

-развивать умение импровизировать мелодии к отдельным 

музыкальным фразам (вопросно-ответная форма) на заданный 

текст; 

-развивать ладотональный слух; 

-развивать творческую инициативу; 

6. Песенная установка та же. 

 

обр.Н.Метлова 

 

5.«Зайка, зайка, где бывал?» 

муз.М.Скребковой, 

сл.А.Шибицкой; 

«Самолет» муз.Т.Бырченко, 

сл.Н.Найденовой; 

«Песенка о зверях» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 

 

Январь 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на песни веселого и печального настроения; 

-учить различать называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, запев, припев, заключение; 

    2.Артикалюционная гимнастика 

      Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-совершенствовать умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх и 

вниз); 

-уметь показать рукой (играть на металлофоне) движение 

мелодии вверх и вниз, чередование долгих и коротких 

звуков; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-закреплять умение самостоятельно начинать пение после 

вступления; 

-правильно брать дыхание; 

-точно передавать мелодию без напряжения, легко и 

естественно; 

-петь выразительно, предавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс 7;8(приложение) 

Комлекс 4(приложение) 

3. «Конь» муз.Е,Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой; 

 «Бубенчики» муз.Е,Тиличеевой, 

сл.Л.Дымовой 

 

 

4. «Песенка друзей» муз.В.Герчик, 

сл.Я.Акима; 

«Где был, Иванушка? (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова; 
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изменением динамики и темпа; 

-учить произносить все слова внятно, отчетливо, понимать 

значение слов в песнях; 

5. Песенное творчество. 

-продолжать развивать и стимулировать песенное 

творчество детей; 

-развивать творческую инициативу, внутренний слух, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки; 

6.Песенная установка та же. 

 

 

 

5. «Мишка» муз.Т.Бырченко, сл.А. 

Барто; 

«Зайка» муз.Т.Бырченко, сл.А.Барто 

 

 

Февраль 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на песни торжественного и лирического 

характера; 

-учить различать называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, запев, припев, заключение; 

-продолжать учить контролировать на слух качество пения 

товарищей; 

     2.Артикалюционная гимнастика 

        Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать  умение чисто интонировать мелодию; 

-показывать рукой (играть на металлофоне) движение 

мелодии вверх и вниз, правильно передавать ритмический 

рисунок; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-точно передавать мелодию без напряжения, -правильно 

брать дыхание; 

 -петь выразительно, предавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за 

изменением динамики и темпа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс 9;10(приложение) 

Комлекс 5(приложение)  

3. «Артистка» муз.Д.Кабалевского, 

сл.В.Викторова;  

«Небо синее» муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долтнова; 

 

4. «Наша Родина сильна» 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной; 

«Маме в день 8 марта» 

муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Ивенсен; 

 

 

5. «Наша Таня» муз.Т.Бырченко, 
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-учить произносить все слова внятно, отчетливо, понимать 

значение слов в песнях; 

5. Песенное творчество. 

-продолжать развивать и стимулировать песенное 

творчество детей; 

-развивать творческую инициативу, внутренний слух, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки; 

6.Песенная установка та же. 

 

сл.А. Барто; 

«Матросская шапка» 

муз.Т.Бырченко, сл.А.Барто 

 

 

 

Март  

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

песни разнообразного характера; 

-учить слушать, определять и называть жанровую основу песни: 

вальс, пляска; 

-продолжать учить контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей; 

-слышать и называть: вступление, запев, припев, заключение; 

-самостоятельно определять характер песни, высказываться о 

нем; 

    2.Артикалюционная гимнастика 

 

       Дыхательная гимнастика 

 3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать умение у детей различать высокие, средние и низкие 

звуки в пределах квинты; 

-уметь интонировать мелодию в поступенном ее движении 

вверх, а так же чисто пропевать скачок на квинту и кварту вниз, 

петь малую и большую секунды (вверх и вниз); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комлекс 11;12 

   (приложение) 

Комлекс 6(приложение) 3. 

«Бай, качи-качи-качи» 

(р.н.п.) обр.М.Магиденко; 

«Куда летишь, кукушечка?» 

(р.н.п) обр.В.Агофонникова; 

«Солнышко» муз. и 

сл.Е.Гомоновой; 

 



27 
 

 

4. Усвоение певческих навыков. 

-учить точно попадать на первый звук мелодии после вступления; 

петь легко и подвижно, естественно, без напряжения; петь 

выразительно, передавая характер песни в целом, а так же смену в 

запеве и припеве; 

-продолжать учит правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами; 

-подводить детей к умению петь без музыкального сопровождения 

и без поддержки педагога отдельные фразы и маленькие песенки-

попевки; 

-учить сольному исполнению ранее выученных песен; 

 

5. Песенное творчество. 

-продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных импровизаций; 

-подводить к умению придумывать мелодию на определенный 

жанр (колыбельную, плясовую, маршевую); 

-для развития ладо-тонального слуха использовать вопросно-

ответную форму в песенных импровизациях; 

6. Певческая установка та же. 

4.«Смелый пилот» 

муз.Т.Теличеевой, 

сл.М.Долтнова; «Весенняя 

песенка» муз.А.Филиппенко, 

сл.Г.Бойко;  

«А я по лугу» (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова; 

«Здравствуй, веснушка-

весна» муз. и сл. 

Е.Гомоновой; 

«Праздник-безобразник» 

муз. и сл. Е.Гомоновой; 

 

5.»Гуси» муз. и 

сл.Т.Бырченко; 

«Мяч» муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 

 

 

Апрель 

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

песни разнообразного характера; 

-продолжать учить контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей; 

-слышать и называть: вступление, запев, припев, заключение; 

-самостоятельно определять характер песни, высказываться о нем; 

 2.Артикалюционная гимнастика 

   Дыхательная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс 

13;14(приложение) 
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3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-развивать умение у детей различать высокие, средние и низкие звуки 

в пределах квинты; 

-совершенствовать умение точно воспроизводить простой и более 

сложный ритмический рисунок (пунктирный ритм, четверть с точкой, 

четверть, слигованную восьмой); уметь прохлопать, простучать, 

спеть; 

 

 

4. Усвоение певческих навыков. 

-продолжать учит правильно брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами; 

-продолжать учить петь легко, без форсирования звука, с четкой 

дикцией,  

-подводить детей к умению петь без музыкального сопровождения и 

без поддержки педагога отдельные фразы и маленькие песенки-

попевки; 

-учить сольному исполнению ранее выученных песен; 

5. Песенное творчество. 

-для развития ладо-тонального слуха использовать вопросно-ответную 

форму в песенных импровизациях; 

-продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных импровизаций; 

-подводить к умению придумывать мелодию на определенный жанр 

(колыбельную, плясовую, маршевую); 

- пробовать сочинять песенки и мелодии в  определенном 

музыкальном жанре; 

 

6. Певческая установка та же. 

Комлекс7 

(приложение) 

3. «Цветики» 

муз.А.Карасевой, 

сл.Н.Френкель; 

«Жучка и кот» (ч.н.п.) ; 

«Дятел» муз.Н.Леви, 

сл.А.Фаткина;  

«Озорные петушки» автор 

не известен;  

 

 

 

4. «Труба» Муз. 

Е.Теличеевой, 

сл.Н.Найденовой; 

 «А я по лугу» (р.н.п.) 

обр.Н.Метлова; 

«Много солнышку 

работы» муз. 

Е.Гомоновой, 

сл.Л.Куклина; 

 

 

5. «Играй, сверчок» 

муз.Т.Ломовой, 

сл.Ю.Островского; 

«Скворушки» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцева 

 

 

 

 

 



29 
 

Май  

Программное содержание. Задачи. Музыкальный репертуар 

1. Восприятие музыки 

-уметь самостоятельно узнавать песню по вступлению 

мелодии, называть ее, высказываться о характере; 

-чувствовать жанр (песня-марш, песня-танец); 

-отличать на слух правильное и неправильное 

исполнение других детей; 

-развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

различного характера; 

     2.Артикалюционная гимнастика 

        Дыхательная гимнастика 

3. Развитие музыкального слуха и голоса. 

-работать над расширением диапазона детского голоса; 

способствовать выравниванию его звучания при 

переходе от высоких к низким звукам и наоборот в 

пределах диапазона; 

-способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов (интервалы и 

различные виды мелодического движения); 

-содействовать развитию у детей музыкальной памяти 

-работать над точностью интонации при скачках 

мелодии на кварту, квинту; 

4. Усвоение певческих навыков. 

-следить за чистотой интонации; 

-учить при пении правильно формировать гласные; 

-вырабатывать привычку слушать (и слышать) себя и 

товарищей; 

-выученные песни петь хором, небольшим ансамблем, по 

одному; 

-подводить к пению без музыкального сопровождения; 

-продолжать учить петь выразительно в разных темпах, 

меняя динамические оттенки; 

5. Песенное творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комлекс15;16(приложение) 

Комлекс 8(приложение)  

3. «Чики-чики-чикалочки» (р.н.п.) 

обр.Е.Тиличеевой; 

«У кот воркота» (р.н.п.); 

«Скачем по лестнице»  

муз.Е.Теличеевой, сл.Л.Дымовой;  

«Дятел» муз.Н.Леви, сл.А.Фаткина;  

«Барашеньки» (р.н.п.) обр. 

Н.Френкель; 

 

 

4. «Солнышкино платьице» муз. и 

сл. Е.Гомоновой; 

 «Гуси-гусенята» 

муз.Ан.Александрова, сл.Г.Бойко;  

«По малину» муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; 

 «Лесная песенка» муз.В.Витлина, 

сл.Л.Кагановой; «Тяв-тяв» 

муз.В.Герчик, сл.Ю.Разумовского;  

«Веселая дудочка» муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель; 

 

5. «Пчела жужжит» муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова; 
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-развивать творческую активность каждого ребенка в 

процессе коллективных занятий, инициативу, 

самостоятельность в поиске нужной певческой 

интонации; 

-совершенствовать внутренний слух, ладотональное 

чувство, поощрять сочинения мелодий в  определенном 

музыкальном жанре; 

6. Певческая установка та же. 

 

«Пароход гудит» муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова; 

Повторение всех предыдущих песен 

и попевок. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса и положения своего тела во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с новыми упражнениями. Певческая установка. 

3.Работа над звуковедением. 

Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука.Звуковедение на легато и на 

стоккато. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Упражнения по системе А.Стрельниковой. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием артикуляционной гимнастики, речевых и муз. скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова и других авторов. 

6.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Выдерживание пауз. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 
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Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». Звукоподражание в соответствии с текстом.  

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Осознание длительностей и пауз. Понятие: долгие и 

короткие звуки (та и ти-ти), быстро и медленно, ускорение, замедление. Проигрывание более 

сложного ритма: пунктирного, четверть с точкой и восьмая. 

9.Сцен. движение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. Певческие игры и импровизации на 

раскрепощение, на проявление музыкального творчества. 

10.Репертуар. 

Соединение музыкального  материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически трудных мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. 

Работа над образом исполняемого произведения. Педагог может менять репертуар исходя от детей, 

по собственному усмотрению. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на детском празднике, на развитие умения 

сконцентрироваться перед зрителями, вести себя свободно, раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое сопровождение программы: 

 

Автор Методическое пособие 

Орлова Т.М., Бекина С.И. "Учите детей петь": песни и упражнения для 

развития голоса у детей старшего дошкольного 

возраста 

  

Уровень общего музыкального развития (мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих 

навыков) у детей старшей группы еще очень разнороден. Некоторые из них могут правильно 

интонировать мелодию в пределах 4 звуков, но есть и те ребята, которые поют монотонно, низко или 

высоко, фальшиво. Педагог должен научить каждого ребенка петь достаточно чисто, чтобы дети 

имели определенный объем устойчивых певческих умений. Поэтому педагог в своей работе должен 

систематически использовать упражнения на развитие музыкального слуха и голоса. Песни-

упражнения способствуют выработке отдельных автоматизированных действий голосового аппарата, 

так как построены на коротких, повторяющихся мелодиях и попевок. Усваивая упражнения, дети 
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учатся правильно воспроизводить в пении разнообразные виды мелодического движения и наиболее 

характерные интонационные обороты, встречающиеся в песенном репертуаре для детей данного 

возраста. А это в дальнейшем облегчит усвоение детьми более сложных песен. 

  Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста, нужно ориентироваться на 

упражнения в форме коротких песен с игровым содержанием. Такими упражнениями являются 

маленькие песенки, подобранные педагогами В.К. Колосовой, Н.Я. Френкель, Н.А. Метловым. Среди 

упражнений много песен, написанных композиторами Е. Тиличеевой, В.Карасевой, народных песен-

попевок. Упражнения отличаются разнообразием ладо-гармонической окраски, яркими 

музыкальными образами. Используются упражнения-игры в комплексном воздействии 

разнообразных видов музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмическое 

игровое действие, игра на детских ударных инструментах). Все это помогает более прочному 

закреплению в слуховой памяти детей соответствующих песенных интонаций. Песни-упражнения 

способствуют постепенной выработке естественного легкого звучания голоса, чистоты 

интонирования в пении, облегчает работу над расширением диапозона детского голоса, помогают 

добиться отчетливого произношения текста песен. Например «Солнышко-ведрышко» В.Карасевой – 

одно из упражнений, которое побуждает ребенка чисто интонировать звуки, различные по высоте. 

Песня «Дудочка» В.Карасевой – полезное упражнение на гласные на расширение диапозона голоса. 

В средней группе дети знакомились с высокими и низкими звуками. В старшей группе эти 

представления закрепляются и формируются знания о средних звуках, умение их слышать в пределах 

квинты. Упражнение «Бубенчики» Е. Тиличеевой помогает этому. Дети не только пропевают звуки, 

но и выкладывают на фланелеграфе плоскостные изображения бубенчиков (высокий – средний – 

низкий), проигрывают звуки на металлофоне. Дети 5 – 6 лет должны определять на слух направление 

мелодии, ее скачки, выкладывать на фланелеграфе (кружочками) рисунок мелодии, сопровождая 

задание пением, игрой на металлофоне. Для таких заданий целесообразно использовать упражнения 

«Лесенка», «Эхо», «Качели», «Скачем по лестнице» Е. Теличеевой. Для того чтобы дети уверенно 

точно могли пропеть ритмический рисунок попевки, прохлопать его правильно, затем графически 

передать это чередование на фланелеграфе (длинными и короткими полосками), лучше всего 

начинать с упражнений «Смелый пилот», «Небо синее» Е. Тиличеевой, «Сорока-сорока» (русская 

народная попевка). 

  Для формирования ладотонального слуха, умения быстро найти тонику являются задания на 

развитие песенного творчества: «Что ты хочешь, кошечка?» Г. Зингер, «Зайка, зайка, где бывал?» М. 

Скребковой, «Зайка», «Самолет», «Мишка», «Лифт» Т.Бырченко.  Вопросно- ответная форма 

упражнений или задание закончить мелодию, начало которой спел педагог, способствуют 

активизации внутреннего слуха, развитию творческой инициативы. 
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  Для развития дыхания, умения петь протяжно, напевно помогут такие песенки, как «Кукушка» 

Е.Тиличеевой, «Колыбельная», «Дудочка» В.Карасевой, русские народные песни «Не летай, 

соловей», «Барашеньки». 

  Для развития чистоты интонации лучшими упражнениями будут «Конь», «Труба» Е. Тиличеевой, 

«Дятел» Н. Леви и др.  

  Систематическое использование песен – упражнений (не менее 6-7 в квартал) поможет педагогам 

сформировать устойчивые певческие навыки, которые будут закрепляться, совершенствоваться при 

разучивании песенного материала. 

  Одной из сложных задач педагога, это учить детей петь без музыкального сопровождения, но с 

педагогом для того, чтоб дети лучше слышали себя, так как во время хорового пения им трудно себя 

услышать. Во время разучивания песни лучше всего предлагать детям вначале петь в сопровождении 

фортепиано, подыгрывая мелодию, далее с полным сопровождением, затем без инструмента с 

помощью педагога, наконец, самостоятельно петь а капелла. В старшей группе эта задача решается 

на маленьких песенках, попевках, на русских народных песнях, доступных детям 5 6 лет. 

Следующий прием - пение в сопровождении металлофона, отрывистое и поверхностное звучание 

которого приближает детей к условиям, близким к пению без сопровождения. Следующий прием - 

петь всей группой, небольшими подгруппами и индивидуально стоя, находясь на значительном 

расстоянии от фортепиано. При таком пении дети лучше слышат себя. Желательно предлагать детям 

хорошо выученные маленькие песенки, отдельные музыкальные фразы, запев или припев. Нечисто 

поющих детей целесообразно размещать среди хорошо поющих. 

  На занятии детей старшей группы рассаживают следующим образом: в первом ряду, ближе к 

инструменту, сажают детей с плохой вокально-слуховой координацией, новеньких, давно не 

посещавших дошкольное учреждение; во втором ряду - детей с неустойчивыми певческими 

навыками; в третьем - детей с чистой интонацией, поющих естественно и непринужденно.  

  Уровень индивидуального певческого развития каждого ребенка проверяют путем пения по 

музыкальным фразам ("цепочкой"), кроме того прием способствует формированию у детей 

правильного дыхания. 

  Начинать разучивать любую песню следует с целостного ее восприятия, т.е. первый раз песня 

должна прозвучать выразительно, со вступлением, с полным аккомпанементом. Важно обратить 

внимание детей на содержание песни, ее характер, изобразительность. Приступив к разучиванию, 

целесообразно проиграть трудные мелодические обороты, пропеть их без музыкального 

сопровождения, проиграть отдельно, предложить прохлопать сложные ритмические места, 

одновременно помогая детям осваивать и текст, и мелодию. На первых занятиях во время 

разучивания песни лучше не пользоваться аккомпанементом, а играть только мелодию или 

предлагать запомнить ее с голоса взрослого. Особое внимание на каждом занятии следует уделять 

трудным местам в работе над песней: Играть одну мелодию, петь без сопровождения, но с помощью 
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взрослого, привлекать к пению хорошо поющих детей, предлагать всем спеть мелодию без слов (на 

каком-либо звуке) и т.д. На одном занятии, кроме разучиваемой песни, должны звучать песни, ранее 

выученные. 

  Игра на детских музыкальных инструментах способствует формированию у детей умения петь в 

ансамбле, петь слитно, с одинаковой силой звучания, в единой манере исполнения. Этот вид 

деятельности развивает память, чувство ритма, помогает активизировать застенчивых детей. 

Полученные навыки дети закрепляют в самостоятельной деятельности, подбирают на слух знакомые 

песни. 

  Большое значение имеют игры с пением. Игровая ситуация усиливает интерес детей к песне, к 

певческой деятельности, делает более осознанным восприятие содержания и настроения песни. Игры 

с пением – это коллективная форма общения детей с музыкой на игровой основе, которая 

воспитывает у них дружеские взаимоотношения, сознательную дисциплину, так как каждый ребенок 

должен подчиняться правилам игры и точно их выполнять. Фантазия, воображение, элементы 

творческих проявлений сопровождают каждую игру детей, а возможность играть без музыкального 

сопровождения, под собственное пение, делают эти игры наиболее ценным музыкальным 

материалом. Игры с пением разучиваются на музыкальных занятиях. Вначале разучивается песня, 

постепенно, от занятия к занятию развивается игровая ситуация, связанная с содержанием песни, и, 

наконец, все дети включаются в игру. Позднее, при закреплении игры, детям представляется 

возможность играть под пение без музыкального сопровождения, но с поддержкой голоса взрослого, 

а в дальнейшем они играют и поют самостоятельно. Под влиянием эмоций, вызываемых игрой, 

ребенок старается точно передать и мелодию, и текст, и, главное то настроение, которое несет в себе 

данная песня. Таким образом, игры с пением активизируют детей, побуждают их к самостоятельному 

пению. Общее воодушевление в игре, радость исполнения активизируют робких, нерешительных 

детей. Важно развивать в каждом ребенке заинтересованность к индивидуальному исполнению, 

помогать детям приобрести веру в себя, освободиться от напряжения, стеснения. 

 

Перечень программно-методического обеспечения 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, при 

обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики А.Стрельниковой – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, 

ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика по системе В.Емельянова. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 
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7. Музыкальный центр, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

 

 

Условия реализации программы. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, 

соединять возможности слуха и голоса), в МБДОУ д/с №93 соблюдаются следующие условия:  

 игровой характер занятий и упражнений; 

 активная концертная деятельность детей; 

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не 

только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях; 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, пособия, 

игрушки); 

 звуковоспроизводящая аппаратура (электронное пианино, музыкальный центр, микрофон, 

СD-диски – чистые и с записями музыкального материала); 

 нотный материал; 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста; 

 просторное проветриваемое помещение – музыкальный зал (модульное здание); 

 доброжелательное отношение к детям, поощрение их певческой деятельности. 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

 

1 Анкетирование с целью выявления уровня 

осведомления родителей о вокальном 

кружке 

 

сентябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2 Родительские собрания по ознакомлению 

родителей с 

работой вокального кружка цели и задачи 

 

октябрь музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

 

3 Распространение информационных 

материалов: папка- передвижка 

«Родительский вестник:», памятки, 

буклеты 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

4 Консультации в рамка консультационного В течение года музыкальный 
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пункта руководитель 

 

5 Оказание информационной поддержки 

родителям, заинтересованность в 

проявлении таланта детей 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

6 Помощь родителям по созданию 

предметно-развивающей среды в семье и 

соблюдение охраны 

детского голоса 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

7 Участие в совместных праздниках, 

выступлениях и конкурсах 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

8 Совместное подпевание, инсценирование 

и 

исполнение знакомых песен, просмотр 

презентаций и 

видеороликов к песням вместе с 

родителями 

 

В течение года музыкальный 

руководитель 

 

9 Привлекать родителей к изготовлению 

костюмов к  

праздникам и конкурсам  

 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностика  уровня   развития   певческих   умений 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 
низкий 

 

средний 

 

высокий 

 1. 

 

Четкая дикция 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

Интонация 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 

Ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Выразительность исполнения 

 

 

 

 

 

 

 5. 

 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

  

н (низкий) - справляется с трудом 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 
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в (высокий) - справляется самостоятельно. 
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