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Введение 

Информационная справка о ДОУ 

Наименование дошкольного образовательного учреждение в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад №8 «Солнышко» (МБДОУ ЦРР «Детский сад № 8 «Солнышко»). 

Учредитель (наименование организации): Администрация муниципального 

образования города Ханты-Мансийска в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. (Устав учреждения зарегистрирован в 

2015 году). 

Юридический адрес: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Островского, 

дом 37. 

Фактический адрес: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Островского, 

дом 37. 

Заведующий: Ермолина Ирина Александровна, тел./факс 8 (3467) 32-40-50. 

Автор программы: Семиотрочева Ольга Ивановна, музыкальный руководитель. 

 

Одним из основных направлений развития современного образования 

является необходимость перехода от образования, ориентированного на знания, к 

образованию, ориентированному на развитие. 

Современная парадигма образования делает ставку на развитие 

функционально грамотной личности, способной использовать всё постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования среди условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующих специфике дошкольного возраста, предполагает 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющегося у ребёнка в совместной деятельности со взрослым, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

 Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку и музыкальные способности: интонационный 

звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, 

тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того 

успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие психические 
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функции, обогащаются представления об окружающем, речь, малыш учится 

взаимодействовать со сверстниками.  

 

Список используемых сокращений 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

МБДОУ ЦРР – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка. 

Сан ПиН – Санитарные правила и нормативы. 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ООП ДОО – Обязательная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство 

воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не 

только в окружающем мире, но и в самом себе.  

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. Кроме того, 

музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей 

без музыки невозможна, как невозможна без игры и сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей в детском саду – источник особой 

детской радости. Ребенок открывает для себя музыку как удивительное чудо, 

которое может рассказать ему о многом: о красоте природы, о красоте человека, его 

переживаниях, чувствах, мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы 

и последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие 

музыки возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются 

простейшие навыки, закладывающие первые основы культуры слушания: умение 

выслушивать произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его 

основную идею и характер, наиболее яркие средства музыкальной выразительности.  

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение 

принадлежит к такому виду музыкального искусства, которое можно назвать самым 

массовым и доступным. Его воспитательное воздействие очень велико благодаря 

единству музыки и слова в песне и в силу самой природы естественного певческого 

звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – основной вид музыкального 

искусства, которому последовательно обучают в детском саду. На любой ступени 

обучения детей учат правильному звукообразованию, ясному произношению, 

чистому, стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют 

певческое дыхание. Освоение этих навыков – путь к выразительному 

исполнению.  Развитие мелодического слуха особенно интенсивно происходит в 

условиях обучения пению. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный 

с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно,  

природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 

легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые 

на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на 

обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и 

органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается 

носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, 

возрастает качество иммунных процессов.  
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Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их 

эмоционального, музыкального общения. Человек, регулярно занимающийся 

пением, объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье.  

Программа по обучению пению максимально проста и доступна 

дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная 

игровая деятельность на занятиях, которая обеспечивает детям радость и 

эмоциональный подъём, при этом интерес и внимание к музыке у детей становятся 

более устойчивыми, разучивание песни происходит легко и радостно. Дети в 

игровой форме учатся одному из сложнейших приёмов пения – импровизации, а 

лёгкость усвоения различных навыков способствует преодолению тревожности и 

неуверенности в себе, что позитивно влияет на детей с низкой самооценкой, делает 

их деятельность в игровом процессе неизменно успешной. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа составлена на возраст детей 4-7 лет, её реализация предполагает 

3 года. Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает 60 занятий по вокалу (два - в неделю). 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема, установленного СанПиН 2.4.1.2660-10 и составляет 20 – 30 минут в 

зависимости от возраста детей и предусматривает физкультминутки и подвижные 

игры. 

 

1.2. Нормативная база 

 

Данная программа разработана в соответствии с следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1155 от 17октября 2013 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию  и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 2660-10, в ред. 



 8 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.12.2010 №164; 

- Устав ДОУ. 

1.3.  Цели и задачи  программы 

 

Вид программы – модифицированная. 

Уровень реализации программы – основное общее образование.  

Уровень усвоения программы – общекультурный.  

Способ освоения содержания образования – практический 

Направленность программы «До-ми-соль-ка» - художественно-эстетическая. 

 

Программа направлена на:  

 формирование у детей певческих умений и навыков, способствующих 

выразительному пению; 

 создание условий для творческого самовыражения личности ребенка 

посредством игрового распевания, музицирования, музыкально-ритмических 

движений; 

 воспитание у ребят живого интереса к музыкальному искусству, потребности 

слушать музыку, желание петь;           

 создание благополучной психологической среды, способствующей 

практическому усвоению музыкальных знаний с использованием здоровье 

сберегающих технологий; 

 развитие умений сотрудничества и сотворчества коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

 

Цель: создание условий для развития певческих навыков и формирования певческой 

культуры детей дошкольного возраста. 

 

Задачи Программы 

 

обучающие: 

 формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры 

(умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая 

характер, настроение, интонации песни, а также свое отношение к 

музыкальному образу, содержанию песни); 

 учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения. 

 

развивающие: 

 развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное 

певческое дыхание, четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование 

отдельных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность пения; 

 развивать музыкальные способности и музыкально-слуховые представления 

через целостное и дифференцированное восприятие средств выразительности 

песен (музыкальных - темп, регистр, динамика, ритм, ладовое чувство, тембр; 
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немузыкальных - выразительные мимика, жесты, движения, поза 

исполнителя). 

 

воспитательные: 

 поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждению при их слушании и исполнении; 

 побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной 

отзывчивости; 

 побуждать к песенному творчеству и самовыражению (песенной 

импровизации своего имени, импровизации интонаций (просьбы, гнева), 

импровизации песни, танца, марша). 

  

1.4. Принципы, подходы, формы и средства в организации 

развивающего процесса 

 

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников 4 – 7 лет и 

дидактические принципы развивающего обучения. «Домисолька» осуществляется на 

основе следующих принципов:  

 принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель 

одновременно воспитывает у детей любовь к прекрасному, обогащает 

духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, 

мышление и речь. 

 принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, вокальных 

навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и 

уровню музыкального развития детей.  

 принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале 

года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от 

усвоенного, к незнакомому.  

 принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность. Основной прием - это образец исполнения 

песни педагогом.  

 принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным 

репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей 

имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

 принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять. Для того чтобы 

повторение песен не наскучило детям, нужно вносить элементы нового. 

Закрепление песенного репертуара должно быть сознательным его 

воспроизведением. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение дошкольниками основам вокала. Это позволяет рассчитывать 
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на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям вокалу, на развитие 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

 

Формы и средства обучения 

 

Форма обучения - очная. При проведении учебных занятий используются 

следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, 

индивидуальные, работа в подгруппах): теоретические и практические. Каждое 

занятие состоит из теоретической и практической частей. 

Формы занятий: 

Теоретические занятия: 

 обобщающие теоретические занятия по темам, дающим представления 

об основных особенностях вокального искусства, современной песни и 

современной хореографии; знакомство с творчеством современных 

композиторов песенников; 

 теоретические сведения о различных песенных жанрах, их характерных 

особенностях, различиях и сходстве. 

 Практические занятия: 

 Занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

 вокальное мастерство; 

 ансамблевое исполнение; 

 актёрское мастерство; 

освоение вокальных приёмов и песенных жанров. 

 Концертные занятия: 

 подготовка и публичное представление: 

 отдельных концертных номеров; 

 тематических праздничных концертов. 

Это способствует закреплению изученного материала, даёт детям 

возможность поделиться своими знаниями и творческими успехами с публикой. 

Публичные выступления играют большую роль в психологическом становлении 

личности, умение сосредоточиться, сконцентрироваться, преодолеть страх перед 

большой аудиторией. 

Экскурсионные занятия: 

 посещение концертов различных творческих коллектив. 

 

 

1.5. Новизна и практическая значимость Программы 

                 Новизна программы заключается в том, что она лабильна, так как 

репертуар ежегодно обновляется, каждая новая песня подбирается под 

определённого ребёнка и группу детей с учётом их вокальных возможностей, 

диапазона, тембра голоса, вокальных и двигательных способностей, 

психологических особенностей. Программа имеет четкую художественно-

эстетическую направленность и предназначена для обучения пению  детей с любым 

уровнем подготовки.  
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1.6. Педагогическая целесообразность 
 

         Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, 

слуховые навыки. Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Данная программа и методические пособия разработаны на основе лучших 

традиций отечественной школы музыкального воспитания, а также с учетом 

инновационных нестандартных подходов к музыкальному образованию детей.  

 

          Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

Программа разработана на основе:  

 программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Камертон» Э. П. Костиной; 

 учебно-методического пособия «Игровая методика обучения детей 

пению» О. В. Кацер;  

 авторских практических рекомендаций «Вокально-хоровая работа в 

детском саду» М. Ю. Картушиной.   

          Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Камертон» Э. П. Костиной. 

          После проведенного анализа литературы было определенно, что в программе 

«Камертон» Э.П. Костиной реализуется всесторонний целостный подход к 

музыкальному развитию ребенка в дошкольном возрасте. Целью программы 

является разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, 

воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их 

возрастным особенностям. Ядром программы являются задачи овладения ребенком 

всеми видами детской музыкальной деятельности, поскольку доказано, что только в 

процессе овладения деятельностью у ребенка развиваются его способности, 

познавательные процессы и личностные новообразования, т.е. осуществляется 

полноценное развитие личности ребенка 

 

Игровая методика обучения детей пению О. В. Кацер на музыкальных занятиях. 

         Особенность методики – ненавязчиво, игровыми методами научить детей 

владеть своим голосом. Игра делает незаметными целенаправленные процессы 

обучения и воспитания. Непроизвольное обучение детей в игре не нарушает их 

психофизического состояния, потому что в ней есть все необходимое для развития: 

интерес, положительные эмоции, образ, фантазии, речевое общение, Следуя 

рекомендациям О.В. Кацер, всю свою работу разделила на 3 этапа: речевой этап, 

последовательное обучение пению и адаптация песни к повседневной жизни. 

Авторская методика музыкального воспитания детей О.Кацер отличается новизной в 

последовательности и системе приобщения детей к искусству пения, она создана на 

основе многолетней опытно-экспериментальной работы с детьми. 
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        Предлагаемый практический материал доступен всем детям, независимо от их 

возможностей и способностей, но главное, он очень эффективен при формировании 

певческой интонации детей. 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушиной, авторские 

практические рекомендации.  Уникальность авторских практических рекомендаций 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушиной.  в  их доступности, 

необычности авторского подхода к вопросам развития детского голоса и слуха. 

       Автором разработаны дидактический материал и комплект наглядных пособий . 

К каждому пособию прилагаются подробные методические рекомендации и  

упражнения для развития голоса, а также  авторские упражнения, которые разбиты 

по темам: на развитие дикции, дыхания, темпа, выразительности исполнения, 

ладового чувства. 

1.7 Адресат программы 

 

Данная программа рассчитана для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет.  

 

Таблица №1 
Возрастные особенности детей 4 -5 года жизни 

Возрастные особенности слуха и голоса детей  4 лет. На пятом году жизни дети имеют уже 

некоторый музыкальный опыт. У них окреп голос, увеличился диапазон (ре-си), дыхание 

стало более организованным, хотя все еще довольно поверхностным. У детей этого 

возраста расширился словарный запас, они лучше и точнее произносят отдельные звуки 

слова, активнее могут работать ртом во время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети 

отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно 

различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже квинты: 

слышат движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь после 

вступления вместе со взрослым; начинают петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого). 

 

Таблица №2 

Возрастные особенности  детей 5-6  лет. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и 

на развитие слуховой активности.    Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно 

развиты.  Связки короткие. Звук очень слабый. 

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

головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 

Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому 

в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше 

высоких звуков. Удобными являются звуки  ми - фа-си. В этом диапазоне звучание 

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

 

Таблица №3 
Возрастные особенности  детей 6-7  лет. 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои 
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суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го 

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно 

становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, поступенное 

и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают звуки по высоте и 

длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – слуховая 

координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые мышцы у детей 

еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения 

краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает 

тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей 

петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них 

разовьются правильные вокальные данные, в голосе появится напевность, он станет 

крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет 

увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет педагогу 

использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей 

расширяется диапазон  (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию. 

 
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два 

взаимосвязанных направления: собственно, вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 

коллективного исполнительства: 

 песни хором в унисон; 

 хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

 при включении в хор солистов; 

 пение под фонограмму; 

 пение по нотам. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и 

в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную 

тембровую подгруппу.   

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

По результатам реализации программы, обучающиеся должны знать: 

 музыкальные термины мажор, минор, legatо, non legatо, marcato, высокие и 

низкие звуки,  дикция и артикуляция, диапазон, динамика, ритм, темп, 

выразительность, выразительность; 

 названия нот; 

 основные  правила поведения в музыкальном зале. 
 

должны уметь:  

 владеть начальными исполнительскими навыками (правильное положение 

корпуса, спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох, 

пение на мягкой атаке, без напряжения, плавно, напевно или отрывисто в 

зависимости от музыкального образа песни, выразительная чистая интонация 
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и дикция, правильная артикуляция, пение сольно и в ансамбле, с 

аккомпанементом и без него); 

 увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, жанр, 

лад, темп, ритм, тембр, высокие и низкие звуки, направление движение 

мелодии; 

 эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и 

называть песни, прослушанные в течение года; 

 выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических суждениях, 

художественных движениях под музыку; 

 проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных 

импровизациях; 

 более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных выступлениях. 

 

1.8.1. Личностные,  метапредметные и образовательные результаты 

освоения программы по вокалу «До-ми-соль-ка» 

 

Личностные результаты освоения программы:  

 

Личностными результатами освоения программы по вокалу являются: 

 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по вокалу подразумевают: 

 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
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 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 участие в жизни детского сада, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности обучающихся: 

 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения 

 учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

1.8.2. Формы подведения итогов реализации программы 

 концерты, 

 фестивали,  

 музыкальные конкурсы. 
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1.9. Система контроля результативности Программы 

Диагностика результатов деятельности по данной программе проводится на 

различных этапах усвоения материала. В процессе обучения вокалу применяются 

универсальные способы отслеживания результатов.  

 

Каждый учебный год проводится первичный, текущий и итоговый контроль:   

 Таблица 4 

Вид  

контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Октябрь 

(начало 

 реализации 

программы) 

Определение уровня 

заинтересованности 

по данному 

направлению и 

оценки общего 

кругозора ребенка. 

Устный опрос; 

индивидуальная 

беседа; 

анкетирование; 

педагогическое 

наблюдение 

Индивидуальны

е  

консультации, 

беседы с 

родителями; 

рекомендации 

для  

воспитателей 

Текущий  В течение  

учебного 

года, 

декабрь. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения; 

коррекция учебно-

тематического плана. 

Педагогическое 

наблюдение 
 

Открытые 

занятия для 

педагогов и 

родителей; 

Фотографии 

для портфолио; 

Конкурсы,  

Итоговый Май Оценить  

результативность 

обучающихся и 

педагога.  

Конкурсы; 

педагогическое 

наблюдение 

Открытые 

занятия для 

педагогов и 

родителей; 

Фотографии 

для портфолио; 

Конкурсы,  

фестивали 

 

 Способы обработки и анализа материала 

 

Показатели оцениваются с помощью баллов: 

0 – несоответствие показателю 

1 – частично соответствует показателю 

2 – достаточно полное соответствие показателю 

 

Результаты количественного и качественного анализа заносятся в таблицы.  

 

Уровень освоения программы 

Программа имеет стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных форм организации материала, минимальную сложность 

содержания программы для освоения детьми старшего дошкольного возраста.  

 

Диагностические задания прилагаются в приложении №5 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Основные направления обучения детей пению: 

 Певческая установка и дыхание. 

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и 

стоя. Дыхание брать перед началом песни и между музыкальными фразами, 

удерживать его до конца фразы, не разрывать слова. 

 Звуковедение, дикция.  

Четкое, ясное произношение слов в соответствии с характером сочинений, 

короткое и одновременное произношение согласных в конце слов. 

Использование дикционных упражнений, скороговорок. 

 Вокальные упражнения-распевания. 

Систематическое использование маленьких попевок помогают педагогу 

выровнять звучание голоса, добиться естественного легкого пения, расширить 

диапазон. Очень важно, чтобы упражнения были доступны детям, имели 

интенсивное содержание или игровой момент, ведь именно интерес помогает 

учащимся осознать выразительные особенности музыкального произведения. 

 Строй и ансамбль. 

Научить детей петь стройно в интонационном и ритмическом отношении. 

Достижению чистоты интонирования поможет пение по музыкальным фразам 

цепочкой. Этот прием даёт возможность в короткое время проверить уровень 

музыкального и певческого развития большого количества детей, выявить, 

кто поёт правильно, а кто нет. Этот прием помогает активизировать работу 

детей, следить за пением друг друга, вовремя продолжить песню, точно 

интонируя. Одна из основных задач - петь активно и индивидуально, с 

сопровождением и без него. Первоначальные навыки пения a capella должны 

быть сформированы на маленьких несложных попевках и песнях. 

Исполнение a capella способствует формированию у детей ладового слуха, 

точного интонирования. 

 Формирование исполнительских навыков. 

          Анализ словесного текста и его содержания. Воспитание навыков понимания 

дирижерского жеста (указания дирижера: внимание, дыхание, начало, 

окончание пения), понимание требований, касающихся агогических и 

динамических изменений. 

 Работа над исполнением хорового произведения. 

Музыкальный руководитель должен раскрыть художественный образ 

произведения, его настроение, характер. Это способствует эмоциональному 

восприятию песни детьми, формированию у них музыкально-эстетического 

вкуса. Перед разучиванием следует провести краткую беседу. Это поможет 

ребенку осознать содержание, вызвать определенное отношение к 

произведению, соответствующее настроение. 
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2.2.  Цели и задачи обучения  вокалу 

 

Первый год обучения (4 -5 лет) 

 

Цель: Научить элементарным  вокальным навыкам и обучить основам музыкальной 

грамоты. 

Задачи по пению для детей 4 – 5 лет: 

 Способствовать овладению детьми чистого интонирования мелодии. 

 Совершенствовать навыки правильного дыхания. 

 Добиваться правильной дикции и артикуляции. 

 Учить детей петь выразительно с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Содержание обучения вокалу в средней группе (1-й года обучения) 

 

Раздел 1. Введение. 

 

     Тема 1.1. Вводное занятие: определение способностей обучающихся. 

 Теория: Мини прослушивания детей. 

    Тема 1.2. Организация музыкальных интересов детей. 

Теория: Выявление музыкальных интересов детей. 

   Тема 1.3, 1.4. Беседы о музыке. Слушание музыки в записи и в исполнении 

преподавателя. 

Теория: Знакомство детей с различными вариантами песен.  

Практика: Исполнение детьми знакомых песен.  

    Тема 1.5, 1.6. Певческая установка. 

Теория: Знакомство с певческой постановкой корпуса при исполнении песен. 

Практика: Исполнение песни в положении сидя, стоя и в неудобной позе                

 

Раздел 2. Певческое дыхание 

 

    Тема 2.1, 2.2,2.3. Дыхательные упражнения без звука. 

Теория: Знакомство с видами певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для увеличения продолжительности задержки дыхания и 

выдоха 

   Тема 2.4, 2.5, 2.6. Звуковые дыхательные упражнения. 

Теория: Знакомство с дыхательными звуковыми упражнениями. 

Практика: Упражнения на равномерность выдоха, произнесение звуков.  

   Тема 2.7, 2.8, 2.9.  Дыхательные упражнения под музыку. 

Теория: Знакомство с дыхательными упражнениями.  

Практика: Упражнения на развитие динамического слуха и равномерного вдоха, и 

выдоха.  

   Тема 2.10, 2.11. Игры на развитие речевого и певческого дыхания. 

Теория: Знакомство с играми на развитие речевого и певческого дыхания. 
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Практика: Упражнения на короткий, спокойный вдох ( в характере произведения).  

 

Раздел 3. Основы игрового обучения пению. 

 

    Тема 3.1, 3.2. Звукообразование. 

Теория: Знакомство детей с понятием звукообразование. 

Практика: Пение с приставленной к уху ладонью. Пение с закрытым ртом.  

    Тема 3.3, 3.4. Звуковедение. 

Теория: Знакомство детей с понятием, определяющим качество звука (legatо, non 

legatо)  

Практика: Работа над кантиленой.    

    Тема 3.5, 3.6. Работа над интонациями. 

Теория: Знакомство детей с понятием интонация. 

Практика: Пение a capella 

    Тема 3.7, 3.8. Развитие ладового чувства. 

Теория: Знакомство детей с понятием лад. 

Практика: Распевки, основанные на звуках тонического трезвучия и опевания 

тоники. 

    Тема 3.9, 3.10, 3.11. Артикуляция и дикция. 

Теория: Знакомство детей с понятием артикуляция и дикция. 

Практика: Упражнения на освобождение артикуляционных мышц от 

напряженности, скованности.  

    Тема 3.12, 3.13, 3.14. Расширение диапозона. 

Теория: Знакомство детей с понятием диапазон. 

Практика: Упражнения на одном звуке в пределах примарной зоны.  

   Тема 3.15, 3.16. Работа над динамикой. 

Теория: Знакомство детей с понятием динамика. 

Практика: Упражнения, основанные на протяжном пропевании гласных с разной 

силой звука 

  Тема 3.17, 3.18. Работа над ритмом. 

Теория: Знакомство детей с понятием ритм. 

Практика: Прохлопывание ритма попевок ладошками, палочками.  

   Тема 3.19, 3.20. Работа над темпом. 

Теория: Знакомство детей с понятием темп. 

Практика: Телесные игры, позволяющие ребенку ощутить темп через свои 

внутренние ощущения.   

   Тема 3.21, 3.22, 323. Работа над выразительностью. 

Теория: Знакомство детей с понятием выразительность. 

Практика: Этюды на звукоподражание.  

   Тема 3.24, 3.25. Развивающие игры с голосом. 

Теория: Знакомство детей с играми с голосом. 

Практика: Игра «Слушай свой голос и поиграй с ним».   
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  Тема 3.26, .3.27, 3.28. Речевые ритмо-интонационные игры и упражнения.  

Теория: Знакомство детей   с речевыми  ритмо-интонационными  играми и 

упражнениями.  

Практика: Упражнения и игры на развитие чувства ритма, темпа, тембра, 

интонационной выразительности.  

  Тема 3.29, 3. 30. Ритмодикломация. 

Теория: Знакомство детей с понятием выразительность. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального, поэтического слуха 

  Тема 3.31, 3.32. Речевая зарядка. 

Теория: Знакомство детей с упражнениями речевой зарядки. 

Практика: Речевая зарядка с имитацией движений, соответствующих содержанию 

текста.  

   Тема 3.33, 3.34. Работа над чистотой интонирования. 

Теория: Знакомство детей с понятием чистота интонирования.  

Практика: Упражнения на чистоту интонирования (поём восходящую гамму до-ре-

ми-фа-соль-ля-си-до).  

 

Раздел 4. Певческая работа. 

 

    Тема 4.1, 4.2, 4.3.  Формирование чувства ансамбля. 

Теория: Знакомство детей с песней. Выразительное исполнение педагогом. 

Практика: Пропевание наиболее сложных фрагментов со словами или вокализацией 

для уточнения интонации.  

   Тема 4.4, 4.5, 4.6. Песенное творчество. 

Теория: Знакомство детей с импровизацией песенных мелодий. 

Практика: Упражнения на импровизацию слов и мелодий, соответствующих 

настроению ребенка.  

   Тема 4.7,4.8,4.9. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Теория: Качественный показ песни самим учителем. 

Практика: Пантомимические упражнения, развивающие артистические 

способности детей. 

 

2.3. Цели и задачи обучения  вокалу 

 

Второй год обучения (5 -6 лет) 

 

Цели занятий:  Продолжить работу над    формированием вокальных умений и 

навыков.   Развивать звуковысотный  слух, чувство ритма. 

 

Задачи по пению для детей 5 – 6  лет: 

 Продолжать совершенствовать навыки чистого интонирования с 

музыкальным сопровождением и без. 

 Совершенствовать выразительное пение. 
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 Содействовать навыку оценивания пения других детей 

 

Содержание обучения вокалу в старшей группе 

2-й года обучения 

 

Раздел 1. Введение. 

 

    Тема 1.1. Вводное занятие: определение способностей обучающихся. 

 Теория: Правила поведения в музыкальном зале. 

    Тема 1.2. Организация музыкальных интересов детей. 

Теория: Знакомство с музыкальной терминологией (понятия: высокие и низкие 

звуки, движение мелодии, характер музыки). 

    Тема 1.3, 1.4. Беседы о музыке. Слушание музыки в записи и в исполнении 

преподавателя. 

Теория: Знакомство детей с различными вариантами песен.  

Практика: Исполнение детьми знакомых песен.  

    Тема 1.5, 1.6. Певческая установка. 

Теория: Знакомство с певческой постановкой корпуса при исполнении песен. 

Практика: Исполнение песни в положении сидя, стоя и в неудобной позе 

                

Раздел 2. Певческое дыхание 

 

    Тема 2.1, 2.2,2.3. Дыхательные упражнения без звука. 

Теория: Знакомство с видами певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для приобретения навыков спокойного и энергичного 

вдоха.  

   Тема 2.4, 2.5, 2.6. Звуковые дыхательные упражнения. 

Теория: Знакомство с дыхательными звуковыми упражнениями. 

Практика: Упражнения для энергичной подзарядки солнечного сплетения.  

    Тема 2.7, 2.8, 2.9.  Дыхательные упражнения под музыку. 

Теория: Знакомство с дыхательными упражнениями.  

Практика: Упражнения на активную работу диафрагмы.  

    Тема 2.10, 2.11. Игры на развитие речевого и певческого дыхания. 

Теория: Знакомство с играми на развитие речевого и певческого дыхания. 

Практика: Упражнения на затаивание или задержку дыхания перед началом пения.  

 

Раздел 3. Основы игрового обучения пению. 

 

    Тема 3.1, 3.2. Звукообразование. 

Теория: Знакомство детей с понятием звукообразование. 

Практика: Пение с приставленной к уху ладонью. Пение с закрытым ртом.  

    Тема 3.3, 3.4. Звуковедение. 
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Теория: Знакомство детей с понятием, определяющим качество звука (staccato).   

Практика: Упражнения, активизирующие краевое смыкание голосовых связок в 

момент атаки звука.  

    Тема 3.5, 3.6. Работа над интонациями. 

Теория: Знакомство детей с понятием интонация. 

Практика: Пение в сопровождении металлофона.   

    Тема 3.7, 3.8. Развитие ладового чувства. 

Теория: Знакомство детей с понятием лад. 

Практика: Попевки, в которых каждая фраза заканчивается на тонику.  

    Тема 3.9, 3.10, 3.11. Артикуляция и дикция. 

Теория: Знакомство детей с понятием артикуляция и дикция. 

Практика: Упражнения на развитие способности тянуть гласный звук, петь связно, 

при этом четко произнося согласные звуки.  

    Тема 3.12, 3.13, 3.14. Расширение диапозона. 

Теория: Знакомство детей с понятием диапазон. 

Практика: Упражнения на двух звуках, расположенных рядом, которые нужно 

плавно соединять.  

    Тема 3.15, 3.16. Работа над динамикой. 

Теория: Знакомство детей с понятием динамика. 

Практика: Проговаривание потешек в полярной динамике.  

    Тема 3.17, 3.18. Работа над ритмом. 

Теория: Знакомство детей с понятием ритм. 

Практика: Узнавание попевок по графическому изображению ритма.   

    Тема 3.19, 3.20. Работа над темпом. 

Теория: Знакомство детей с понятием темп. 

Практика: Коллективные игры на скорость движения, позволяющие каждому 

ребенку почувствовать себя членом коллектива и выполнять движения вместе со 

всеми.   

    Тема 3.21, 3.22, 323. Работа над выразительностью. 

Теория: Знакомство детей с понятием выразительность. 

Практика: Упражнения на произнесение звуков с разной интонацией. Речевая 

декламация.  Мелодекламация.  

     Тема 3.24, 3.25. Развивающие игры с голосом. 

Теория: Знакомство детей с играми с голосом. 

Практика: Игры на расширение речевого диапазона и певческого голоса. 

     Тема 3.26, .3.27, 3.28. Речевые ритмо-интонационные игры и упражнения.  

Теория: Знакомство детей   с речевыми ритмо-интонационными  играми и 

упражнениями.  

Практика: Игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание, дикцию 

и выразительность речи.   

    Тема 3.29, 3. 30. Ритмодекламация. 

Теория: Знакомство детей с понятием выразительность. 
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Практика: Упражнения на формирование интонационной выразительности голоса с 

элементами звукоподражаний.   

    Тема 3.31, 3.32. Речевая зарядка. 

Теория: Знакомство детей с упражнениями речевой зарядки. 

Практика: Речевая зарядка с терапевтическим эффектом (снятие чувства усталости, 

повышение работоспособности детей).  

    Тема 3.33, 3.34. Работа над чистотой интонирования. 

Теория: Знакомство детей с понятием чистота интонирования.  

Практика: Упражнения на чистоту интонирования (поём нисходящую гамму до-си-

ля-соль-фа-ми-ре-до).  

 

Раздел 4. Певческая работа. 

 

    Тема 4.1, 4.2, 4.3.  Формирование чувства ансамбля. 

Теория: Знакомство детей с песней. Выразительное исполнение педагогом. 

Практика: Пение по фразам вслух и про себя для понимания структуры песни.  

    Тема 4.4, 4.5, 4.6. Песенное творчество. 

Теория: Знакомство детей с импровизацией песенных мелодий. 

Практика: Упражнения на импровизацию песенных мелодий в ритме польки, 

вальса, марша.  

    Тема 4.7,4.8,4.9. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Теория: Качественный показ песни самим учителем. 

Практика: Использование комплекса движений по ритмопластике, способствующие 

умению держаться на сцене и на устранение скованности, в процессе занятий по 

вокалу. 

 
2.4. Цели и задачи обучения  вокалу 

 

Третий год обучения (6 -7 лет) 

Цели занятий:  Продолжить работу над    формированием вокальных умений и 

навыков.   Развивать творческие  способности детей в процессе обучения детей 

пению. 

 

Задачи по пению для детей 6 – 7 лет: 

 Продолжать учить детей выразительному исполнению песен. 

 Добиваться умения петь звонким голосом, напевая легким, подвижным 

звуком. 

 Продолжать развивать умение брать правильно дыхание 

 Совершенствовать навыки чистого интонирования, правильной дикции и 

артикуляции. 

 Закреплять навык коллективного исполнения. 

 Способствовать развитию умения петь без музыкального сопровождения. 

 

Содержание обучения вокалу в подготовительной группе 
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3-й года обучения 

 

Раздел 1. Введение. 

 

    Тема 1.1. Вводное занятие: определение способностей обучающихся. 

Теория: Правила поведения в музыкальном зале. 

   Тема 1.2. Организация музыкальных интересов детей. 

Теория: Знакомство с музыкальной терминологией (понятия: мажорный и минорный 

лад, пауза, высота звуков, темп, сольное и хоровое исполнение). 

    Тема 1.3, 1.4. Беседы о музыке. Слушание музыки в записи и в исполнении 

преподавателя. 

Теория: Знакомство детей с различными вариантами песен.  

Практика: Исполнение детьми знакомых песен.  

    Тема 1.5, 1.6. Певческая установка. 

Теория: Знакомство с певческой постановкой корпуса при исполнении песен. 

Практика: Исполнение песни в положении сидя, стоя и в неудобной позе. 

                

Раздел 2. Певческое дыхание 

 

    Тема 2.1, 2.2,2.3. Дыхательные упражнения без звука. 

Теория: Знакомство с видами певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для активной работы диафрагмы. 

    Тема 2.4, 2.5, 2.6. Звуковые дыхательные упражнения. 

Теория: Знакомство с дыхательными звуковыми упражнениями. 

Практика: Упражнения для расслабления дыхательных мышц организма. 

    Тема 2.7, 2.8, 2.9.  Дыхательные упражнения под музыку. 

Теория: Знакомство с дыхательными упражнениями.  

Практика: Упражнения на укрепление дыхательных мышц. 

    Тема 2.10, 2.11. Игры на развитие речевого и певческого дыхания. 

Теория: Знакомство с играми на развитие речевого и певческого дыхания. 

Практика: Упражнения на продолжительный, экономный, постепенный выдох. 

 

Раздел 3. Основы игрового обучения пению. 

 

    Тема 3.1, 3.2. Звукообразование. 

Теория: Знакомство детей с понятием звукообразование. 

Практика: Упражнения на раскрепощение подбородка. 

    Тема 3.3, 3.4. Звуковедение. 

Теория: Знакомство детей с понятием, определяющим качество звука (marcato) 

Практика: Упражнения «Звуки, упругие, как мячики».  

   Тема 3.5, 3.6. Работа над интонациями. 

Теория: Знакомство детей с понятием интонация. 
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Практика: Пропевание интонационно сложных элементов мелодии песни на 

гласный звук. 

   Тема 3.7, 3.8. Развитие ладового чувства. 

Теория: Знакомство детей с понятием лад. 

Практика: Музыкально-дидактические игры, направленные на развитие ладового 

чувства. 

    Тема 3.9, 3.10, 3.11. Артикуляция и дикция. 

Теория: Знакомство детей с понятием артикуляция и дикция. 

Практика: Упражнения на овладение приемами произношения слова для 

улучшения вокальных качеств голоса. 

    Тема 3.12, 3.13, 3.14. Расширение диапазона. 

Теория: Знакомство детей с понятием диапазон. 

Практика: Упражнения на постепенно расширяющиеся скачки с последующим 

поступенным заполнением. 

    Тема 3.15, 3.16. Работа над динамикой. 

Теория: Знакомство детей с понятием динамика. 

Практика: Ритмодекламация с подвижными динамическими оттенками. 

    Тема 3.17, 3.18. Работа над ритмом. 

Теория: Знакомство детей с понятием ритм. 

Практика: Пение по ритмическим картинкам. Инсценирование песен с солистами, 

исполняющими ритмическую партию. 

    Тема 3.19, 3.20. Работа над темпом. 

Теория: Знакомство детей с понятием темп. 

Практика: Исполнение попевок и песен с контрастным темпом. 

    Тема 3.21, 3.22, 323. Работа над выразительностью. 

Теория: Знакомство детей с понятием выразительность. 

Практика: Пение звукоподражаний с различным эмоциональным выражением. 

Пение по пиктограммам.   

    Тема 3.24, 3.25. Развивающие игры с голосом. 

Теория: Знакомство детей с играми с голосом. 

Практика: Игры и упражнения на развитие интонационного и фонематического 

слуха. 

    Тема 3.26, .3.27, 3.28. Речевые ритмо-интонационные игры и упражнения.  

Теория: Знакомство детей   с речевыми  ритмо-интонационными  играми и 

упражнениями.  

Практика: Игры и упражнения, раздвигающие границы диапазона речевого и 

певческого голоса.  Упражнения, формирующие естественное звучание голоса. 

    Тема 3.29, 3. 30. Ритмодекламация. 

Теория: Знакомство детей с понятием выразительность. 

Практика: Ритмодекламация на фоне ритмического сопровождения звучащих же      

стов (хлопки, шлепки, щелчки, притопы), шумовых инструментов. 

    Тема 3.31, 3.32. Речевая зарядка. 
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Теория: Знакомство детей с упражнениями речевой зарядки. 

Практика: Речевая зарядка на развитие речевой моторики, помогающей в работе 

над звукопроизношением, интонацией.  

    Тема 3.33, 3.34. Работа над чистотой интонирования. 

Теория: Знакомство детей с понятием чистота интонирования.  

Практика: Упражнения на чистоту интонирования (поём гамму от тоники 

поступенно до-ре, до-ми, до-фа, до-соль, до-ля, до-си, до-до).   

 

Раздел 4. Певческая работа 

 

    Тема 4.1, 4.2, 4.3.  Формирование чувства ансамбля. 

Теория: Знакомство детей с песней. Выразительное исполнение педагогом. 

Практика: Пение с ритмическим аккомпанементом с целью создания единого 

темпового ансамбля.  

    Тема 4.4, 4.5, 4.6. Песенное творчество. 

Теория: Знакомство детей с импровизацией песенных мелодий. 

Практика: Упражнения на импровизацию текста и музыки на песни определенного 

содержания. 

    Тема 4.7,4.8,4.9. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Теория: Качественный показ песни самим учителем. 

Практика: Практические упражнения на развитие сценического мастерства по 

созданию сценического образа. 

2.5. Формы, методы, технологии 

 

          2.5.1. Формы организации вокальной деятельности 

              В работе вокального ансамбля использую различные формы занятий: 

• коллективная - учащиеся рассматриваются как целостный коллектив; 

• групповая - задания выполняются группой обучающихся (три и более), имеющих 

общее задание и взаимодействующих между собой; 

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению сложного 

материала и подготовки к сольному номеру. 

• самостоятельная, дети работают с музыкальным материалом дома. 

 

            Основной формой занятий кружка «Домисолька» является групповая форма, 

она имеет ряд преимуществ: 

• группа может достичь большего, чем каждый ее участник в отдельности; 

• группа подтягивает слабого до общего уровня; 

• в группе быстрее развиваются творческие способности ее участников; 
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• групповые занятия способствуют психологическому раскрепощению и снятию 

зажатости; 

• в процессе обучения каждый развивает свои индивидуальные навыки, но при этом 

помогает развиваться другим. 

• Бывает, что ребенок, умеющий прекрасные природные данные, при публичном 

исполнении теряется, зажимается. Это не позволяет ему донести художественный 

смысл произведения до слушателей, его исполнение схематично и не артистично. В 

группе же, он чувствует большую защищенность и поддержку. 

• На групповых занятиях часто используется такая форма работы, как выступления 

внутри группы, т.е. произведение исполняется дуэтом, трио, сольно. Ребенок 

привыкает к постоянному вниманию и оценке со стороны зрителя, и его страх 

постепенно проходит. 

 

Технологии 

 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

 технология развивающего обучения;  

 технология индивидуализации обучения;  

 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода.  

 

2.5.2.  Методы и приемы обучения пеню 

 

Используемые методы обучения 

 

В работе кружка применяются различные методы обучения: 

 наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 практический (упражнения, показ приемов исполнения, импровизация, 

голосовые игры, массж) 

 частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

 методы стимулирования и мотивации (похвала, поощрение, 

предвосхищающая положительная оценка) 

Приемы обучения пению 

 

 Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального      

руководителя. Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и 

без показа.  

 Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия интересным, повышают активность детей, 
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развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

 Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей.  

 Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста 

детей, подготовленности. Неправильная оценка не поможет ребенку осознать 

и исправить свои ошибки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, 

но делать это деликатно.  

 

                    Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и 

дополняют друг друга, позволяя музыкальному руководителю донести до детей 

знания, помочь освоить специальные умения и навыки, влияют и на эмоциональный 

настрой, способствуют развитию воображения. Фантазии, возникновению добрых, 

положительных эмоций, поднимают настроение детей, помогают адаптироваться к 

окружающей среде; снимают страх, агрессивность, замкнутость и, как следствие, 

дают возможность самовыразиться, проявить свою индивидуальность. 

Формы отчёта: 

 Праздники и развлечения в детском саду. 

 Концерты для родителей. 

 Выступления для детей всех групп детского сада. 

 Концерты в дни открытых дверей.  

2.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 

 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на непосредственно 

образовательной деятельности; 

 обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

образовательной деятельности; 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья 

и развития ребенка; 

 проведение физкультминуток, проговариванием текста песен, гимнастики для 

глаз; 

 пальчиковая гимнастика (стимулирует активность мозга). 

 релаксационные упражнения, позволяющие ребенку овладеть навыками 

саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние; 

 соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

 

Методики, направленные на обеспечение эмоционального благополучия и развитие 

вокально-хоровых навыков 

 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

Эта методика направлена на укрепление и восстановление здоровья детей, 

коррекцию логоневрозов, лечение  и восстановление певческого голоса. 
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Гимнастика А.Н. Стрельниковой – единственная в мире дыхательная гимнастика, в 

которой короткий и резкий вдох носом сочетается с движениями, сжимающими 

грудную клетку.  Это вызывает общую физиологическую реакцию всего 

организма,  обеспечивающую необыкновенно широкий спектр позитивного 

воздействия. 

  Вдох должен быть резким, шумным, коротким. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Основные задачи артикуляционной гимнастики – выработать качественные, 

полноценые движения органов артикуляции, подготовить их к правильному 

произнесению фонем. В результате этой работы у детей повышаются показатели 

уровня развития речи, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, 

внимание. 

Артикуляционная гимнастика не отнимает много времени, но эффективно 

активизирует речевой аппарат, помогает устранить напряжённость и скованность 

артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щёк, челюсти, развить 

мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию. 

   Основные требования к работе артикуляционного аппарата – естественность и 

активность. В работе над освобождением аппарата непременное условие – не 

заниматься до усталости, т.к. она может вызвать зажатие как дыхания, так и 

артикуляции. 

Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) В.В. Емельянова 

Данный метод направлен на укрепление гортани, расширение звукового 

диапазона детского голоса. ФМРГ направлен на оздоровление голосового аппарата, 

способствует улучшению психоэмоционального фона,  развитию и гармонизации 

личности. Важная особенность метода – развитие у ребёнка способности к 

самоанализу и самоконтролю, наблюдение за прогрессом в собственном обучении. 

Вокалист обретает способность понимать собственные восприятия, т.е. правильно 

себя слушать и слышать. 

   Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в 

которых дети непринуждённо восстанавливают естественные проявления голосовой 

функции: выражают эмоции независимо от какой-либо эстетики и традиции. В игре 

они познают возможности своего голоса и учатся им управлять, включают 

энергетические  ресурсы организма. 

Дикционные упражнения 

  Дикционные упражнения (скороговорки, дразнилки, поговорки; 

произношение текста песен шёпотом и без звука; ритмодекламация) позитивно 

влияют на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной 

активности, позволяют им укрепить голосовой аппарат и овладеть всеми 

выразительными средствами музыки). 

Проговаривать текст нужно сначала медленно, а затем постепенно переходить на 

более быстрый темп. Следует  использовать разные варианты проговаривания 

скороговорки: полушёпотом, шёпотом, громким звуком (но не криком!) 

Ритмодекламация - чёткое произношение текста или стихов в заданном 

ритме. Её основная цель – развитие музыкального, поэтического слуха, чувства 

слова, воображения. Главное правило ритмодекламации: каждое слово, каждый 

слог, звук произносится осмысленно. Один и тот же текст окрашивают разными 

эмоциями, поскольку отношение к одному и тому же персонажу или событию 
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может  изменяться.   Ритмодекламацию можно проводить на фоне ритмического 

сопровождения звучащих жестов (хлопки, шлепки, щелчки…), шумовых 

инструментов. Звучание мелодии сопровождается различными движениями, что 

помогает детям телесно пережить ощущение темпа, динамики, ритма речи. 

Использование ритмодекламации формирует естественное звучание голоса, 

вырабатывает речевое и певческое дыхание, развивает чёткую дикцию и 

выразительное исполнение различных настроений в речевом или музыкальном 

материале. 

Ритмотерапия 

Ритмотерапия включает  музыкально-ритмические упражнения, направленные 

на профилактику, укрепление и сохранение правильной осанки, развитие гибкости. 

Они помогают добиться эмоциональной разрядки, выполняют релаксационную 

функцию. 

Движение и танец, помимо того что снимают нервно-психическое 

напряжение, помогают легко и быстро устанавливать дружеские связи со 

сверстниками. 

 

Терапия творчеством (арт-терапия) 

Эта методика благотворно действует на психику ребёнка, расширяет 

репертуар эмоциональных переживаний, развивает звуковысотный и ритмический 

слух, чувство формы, активность внимания, быстроту реакции, память. 

 

Игровое творчество 

Игровой  массаж обладает не только лечебным действием. Проводить его 

можно и с профилактической, и с гигиенической целью. Детский игровой массаж 

стимулирует рост и развитие мышечной массы, способствует поддержанию 

оптимального тонуса, выступает своеобразным раздражителем рецепторов кожи 

глубжележащих тканей. Массаж, укрепляя организм и содействуя общему развитию, 

помогает предупредить заболевания. 

Массаж рук. Задачи массажа рук: воздействовать на руки через 

поглаживание, пощипывание, похлопывание, поколачивание; стимулировать приток 

крови к рукам. Под воздействием несложных массажных упражнений достигается 

нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных ощущений, а 

также под воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга от двигательных 

зон к речевым, более благотворно развивается речевая функция. 

Массаж пальцев. Пальцы рук можно вытягивать, разминая, или выполняя 

круговые  растирания. Большой палец руки связан с лёгкими и печенью; 

указательный – с пищеварительным трактом, печенью, толстой кишкой; средний – с 

сердцем, кровообращением; безымянный – с нервной системой и здоровьем в целом; 

мизинец – с сердцем, тонким кишечником. В центре ладони находится точка 

повышения активности. 

Пальчиковая гимнастика 

           Эта гимнастика нацелена на совершенствование моторной и зрительно-

двигательной координации, т.е. на развитие синхронных движений глаз и ведущей 

руки, а также на укрепление межфункциональных связей. Задачи пальчиковой 

гимнастики и игр – стимулировать развитие речевых зон коры головного мозга, а 

также способствовать развитию социальной зоны руки. 
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 Программа предусматривает сочетание методики вокального воспитания 

детей и комплекса воспитательных мероприятий:  

 вечеров отдыха, встреч с интересными коллективами;  

 включение дидактических материалов, игр, пособий, упражнений;  

 репертуара, где учитываются особенности разно уровневого развития 

дошкольников (что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого учащегося); 

 совместную работу педагога, родителей и детей. 

 

 Рекомендуются к использованию такие формы, как: 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами.  

 Практические занятия, где дети разучивают песни композиторов-классиков, 

современных композиторов.  

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей.  

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, родителей, педагогов и гостей.  

 Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов.  

 

           2.7. Структура занятия по обучению пению 

 

Вводная часть  

 Приветствие, коммуникативная игра.  

 Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 

гимнастика, интонационно фонетические упражнения, скороговорки, 

чистоговорки, упражнения для распевания, гимнастика для дыхания). 

 

Основная часть.  

 Работа над песней.  

 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.  

 

Заключительная часть.  

 Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся.  

 Работа над выразительным артистичным исполнением. 

 

Основные формы и средства обучения дошкольников вокалу: 

 теоретические занятия;  

 практическая игра; 

 коллективная работа; 

 индивидуальная работа; 
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 беседа;  

 музыкально-дидактические игры и упражнения;   

 концертные выступления;   

 участие в творческих конкурсах. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Проектирование развивающего процесса 

 

3.1.1. Режим занятий: 

Таблица №5 
№ 

п/п 

Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Художественно-эстетическая 2 1 до 30 минут  

для детей в возрасте до 7 лет 

 

 

Программа по вокалу «До-ми-соль-ка» составлена на возраст детей 4-7 лет, её 

реализация предполагает 3 года в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает  60 занятий (два - в неделю).   

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.2731-10 и составляет: 

- не более 20 минут для детей средней группы (4-5 лет), 

- не более 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет), 

- не более 30 минут для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет), 

- предусматривает музыкальные подвижные игры с пением. 

 

 

 

3.1. 2. Условия набора и формирования групп 

 

             Количество обучающихся в каждой возрастной группе 10 - 12 детей. Состав 

обучающихся: постоянный. Форма обучения - групповая. 

Программой предусмотрено посещение занятий обучающимися как из одной, 

так и из параллельных групп ДОУ. Основанием для зачисления воспитанников на 

занятия по вокалу является: 

 подписание договора с родителями (законными представителями), 

подписание согласия на обработку персональных данных; 

 желание ребёнка. 

 

 

3.1.3.  Структура учебного плана 

 
Срок реализации  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

вокалу  «До-ми-соль-ка» предполагает её реализацию 3 года в ходе дополнительной 

образовательной деятельности и предусматривает 60 занятий в году (два - в неделю).  

 

Каникулы  осенние: 31.10. – 06.11.2020 г.   

Каникулы  зимние: 28.12. 2020 г. – 08.01.2021 г. 

Каникулы  весенние: 29.03. – 02.04.2021 г.    

 

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: 

 

Дни недели  Группа №10 Группа №13 

Понедельник 17.00  - 17.30  

Среда 16.20 - 16.50 17.00  - 17.30 

Пятница  16.20 -16.50 

 

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим 

МБДОУ «ЦРР - д/с №8 «Солнышко» г. Ханты-Мансийск. 

 

Сводный учебный план Программы 
Таблица №6 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/дисциплины 

Год обучения Всего 

часов 

(акад.) 
1-й 2-й 3-й 

1. Художественно-эстетическое 60 60 60 180 

 

 

Таблица №7 

Год обучения 

Количествозан

ятий/продолжи

тельность в 

неделю 

Количество 

занятий/продолж

ительность в 

месяц 

Количество 

занятий/продолжит

ельность в год 

Период 

обучения 

1 год 

обучения 

2/20 мин. 8/2 час 40 мин. 60/20 часа 00 мин. октябрь-

май 

2 год 

обучения 

2/25 мин. 8/3 час 20 мин. 60/25 час. 00 мин. октябрь-

май 

3 год 

обучения 

2/30 мин. 8/4 час 60/30 час. октябрь-

май 

 

3.2. Учебно-тематический план программы «До-ми-соль-ка» 

 

Таблица №8 

Учебно-тематический план Программы 

1-й год обучения  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов (акад.) Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 
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Раздел  1. Введение 6  3  3   

1.1 

 

Вводное занятие: определение 

способностей обучающихся. 
1 - 1 Наблюдение. 

1.2  

 

Организация музыкальных 

интересов детей. 
1 1  - Устный опрос. 

1.3 

1.4 

Беседы о музыке. Слушание 

музыки в записи и в 

исполнении преподавателя. 

2 1  1 
Устный 

опрос. 

1.5 

1.6 
Певческая установка. 2 1  1 Наблюдение. 

Раздел  2. Певческое дыхание 11  3.5  7.5  

2.1 

2.2 

2.3 

Дыхательные упражнения без 

звука 
3  1  2 Наблюдение. 

2.4 

2.5 

2.6 

Звуковые дыхательные 

упражнения 
3 1  2  Наблюдение. 

2.7 

2.8 

2.9 

Дыхательные упражнения под 

музыку. 
3  1 2  Наблюдение. 

2.10 

2.11 

Игры на развитие речевого и 

певческого дыхания. 
2  0.5 1.5  Наблюдение. 

Раздел 3. Основы игрового 

обучения пению 
34  13.5  20.5  

3.1 

3.2 
Звукообразование. 2  1 1 Наблюдение 

3.3 

3.4 
Звуковедение. 2  1  1  Наблюдение. 

3.5 

3.6 
Работа над интонаций. 2  1  1  Наблюдение. 

3.7 

3.8 
Развитие ладового чувства. 2  1  1  Наблюдение. 

3.9 

3.10 

3.11 

Артикуляция и дикция. 3  1 2  

Наблюдение. 

Устный 

опрос. 

3.12 

3.13 

3.14 

Расширение диапозона. 3  1 2  Наблюдение. 

3.15 

3.16 
Работа над динамикой. 2  1  1 Наблюдение. 

3.17 

3.18 
Работа над ритмом. 2  1  1  

Устный 

опрос. 

3.19 

3.20 
Работа над темпом. 2  0.5  1.5 Наблюдение. 

3.21 

3.22 

3.23 

Работа над выразительностью. 3   1  2 Наблюдение. 

3.24 

3.25 
Развивающие игры с голосом. 2  1  1 Наблюдение. 
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3.26 

3.27 

3.28 

Речевые ритмо-

интонационные игры и 

упражнения.  

3  1 2 Наблюдение. 

3.29 

3.30 
Ритмодикломация. 2  1  1  

Устный 

опрос 

3.31 

3.32 
Работа над звуковедением  2  1 1 Наблюдение. 

3.33 

3.34 

Работа над чистотой 

интонирования. 
2 1 1 Наблюдение. 

Раздел 4. Певческая работа 9  3  6  

4.1 

4.2 

4.3 

Формирование чувства 

ансамбля. 
3  1  2 Наблюдение. 

4.4 

4.5 

4.6 

Эмоционально-выразительное 

исполнение. 
3 1 2  Наблюдение. 

4.7 

4.8 

4.9 

Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

3 1 2 Концерт. 

 Всего   60  24  36   

 

2-й год обучения 

Таблица №9 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов (акад.) Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел  1. Введение 6  4  2   

1.1 

 

Вводное занятие: правила 

поведения в музыкальном 

зале. 

1 1  - Наблюдение. 

1.2  

 

Знакомство с музыкальной 

терминологией (понятия: 

высокие и низкие звуки, 

движение мелодии, характер 

музыки). 

1 1  - Устный опрос. 

1.3 

1.4 

Беседы о музыке. Слушание 

музыки в записи и в 

исполнении преподавателя. 

2 1  1 
Устный 

опрос. 

1.5 

1.6 
Певческая установка. 2 1  1 Наблюдение. 

Раздел  2. Певческое дыхание 11  3.5  7.5  

2.1 

2.2 

2.3 

Дыхательные упражнения без 

звука 
3  1  2 Наблюдение. 

2.4 

2.5 

2.6 

Звуковые дыхательные 

упражнения 
3 1  2  Наблюдение. 

2.7 

2.8 

Дыхательные упражнения под 

музыку. 
3  1 2  Наблюдение. 
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2.9 

2.10 

2.11 

Игры на развитие речевого и 

певческого дыхания. 
2  0.5 1.5  Наблюдение. 

Раздел 3. Основы игрового 

обучения пению 
34  13.5  20.5  

3.1 

3.2 
Звукообразование. 2  1 1 Наблюдение 

3.3 

3.4 
Звуковедение. 2  1  1  Наблюдение. 

3.5 

3.6 
Работа над интонаций. 2  1  1  Наблюдение. 

3.7 

3.8 
Развитие ладового чувства. 2  1  1  Наблюдение. 

3.9 

3.10 

3.11 

Артикуляция и дикция. 3  1 2  

Наблюдение. 

Устный 

опрос. 

3.12 

3.13 

3.14 

Расширение диапозона. 3  1 2  Наблюдение. 

3.15 

3.16 
Работа над динамикой. 2  1  1 Наблюдение. 

3.17 

3.18 
Работа над ритмом. 2  1  1  

Устный 

опрос. 

3.19 

3.20 
Работа над темпом. 2  0.5  1.5 Наблюдение. 

3.21 

3.22 

3.23 

Работа над выразительностью. 3   1  2 Наблюдение. 

3.24 

3.25 
Развивающие игры с голосом. 2  1  1 Наблюдение. 

3.26 

3.27 

3.28 

Речевые ритмо-

интонационные игры и 

упражнения.  

3  1 2 Наблюдение. 

3.29 

3.30 
Ритмодекламация. 2  1  1  

Устный 

опрос 

3.31 

3.32 
Работа над звуковедением  2  1 1 Наблюдение. 

3.33 

3.34 

Работа над чистотой 

интонирования. 
2 1 1 Наблюдение. 

Раздел 4. Певческая работа 9  3  6  

4.1 

4.2 

4.3 

Формирование чувства 

ансамбля. 
3  1  2 Наблюдение. 

4.4 

4.5 

4.6 

Эмоционально-выразительное 

исполнение. 
3 1 2  Наблюдение. 

4.7 

4.8 

4.9 

Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

3 1 2 Концерт. 
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 Всего   60  24  36   

 

3-й год обучения  
Таблица №10 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов (акад.) Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел  1. Введение 6  4  2   

1.1 

 

Вводное занятие: правила 

поведения в музыкальном 

зале. 

1 1  - Наблюдение. 

1.2  

 

Знакомство с музыкальной 

терминологией (понятия: 

мажорный и минорный лад, 

пауза, высота звуков, темп, 

сольное и хоровое 

исполнение). 

1 1  - Устный опрос. 

1.3 

1.4 

Беседы о музыке. Слушание 

музыки в записи и в 

исполнении преподавателя. 

2 1  1 
Устный 

опрос. 

1.5 

1.6 
Певческая установка. 2 1  1 Наблюдение. 

Раздел  2. Певческое дыхание 11  3.5  7.5  

2.1 

2.2 

2.3 

Дыхательные упражнения без 

звука 
3  1  2 Наблюдение. 

2.4 

2.5 

2.6 

Звуковые дыхательные 

упражнения 
3 1  2  Наблюдение. 

2.7 

2.8 

2.9 

Дыхательные упражнения под 

музыку. 
3  1 2  Наблюдение. 

2.10 

2.11 

Игры на развитие речевого и 

певческого дыхания. 
2  0.5 1.5  Наблюдение. 

Раздел 3. Основы игрового 

обучения пению 
34  13.5  20.5  

3.1 

3.2 
Звукообразование. 2  1 1 Наблюдение 

3.3 

3.4 
Звуковедение. 2  1  1  Наблюдение. 

3.5 

3.6 
Работа над интонаций. 2  1  1  Наблюдение. 

3.7 

3.8 
Развитие ладового чувства. 2  1  1  Наблюдение. 

3.9 

3.10 

3.11 

Артикуляция и дикция. 3  1 2  

Наблюдение. 

Устный 

опрос. 

3.12 

3.13 

3.14 

Расширение диапозона. 3  1 2  Наблюдение. 
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3.15 

3.16 
Работа над динамикой. 2  1  1 Наблюдение. 

3.17 

3.18 
Работа над ритмом. 2  1  1  

Устный 

опрос. 

3.19 

3.20 
Работа над темпом. 2  0.5  1.5 Наблюдение. 

3.21 

3.22 

3.23 

Работа над выразительностью. 3   1  2 Наблюдение. 

3.24 

3.25 
Развивающие игры с голосом. 2  1  1 Наблюдение. 

3.26 

3.27 

3.28 

Речевые ритмо-

интонационные игры и 

упражнения.  

3  1 2 Наблюдение. 

3.29 

3.30 
Ритмодикломация. 2  1  1  

Устный 

опрос 

3.31 

3.32 
Работа над звуковедением  2  1 1 Наблюдение. 

3.33 

3.34 

Работа над чистотой 

интонирования. 
2 1 1 Наблюдение. 

Раздел 4. Певческая работа 9  3  6  

4.1 

4.2 

4.3 

Формирование чувства 

ансамбля. 
3  1  2 Наблюдение. 

4.4 

4.5 

4.6 

Эмоционально-выразительное 

исполнение. 
3 1 2  Наблюдение. 

4.7 

4.8 

4.9 

Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

3 1 2 Концерт. 

 Всего   60  24  36   

 

 

3.3. Взаимодействие с семьей 

 

С целью повышения результативности программы следующие формы   

взаимодействия с семьей:  
Таблица №11 

Мероприятия Тема 

Наглядное  

информирование 

- Информация на сайте ДОУ «Пение - основное средство 

музыкального воспитания», «Влияние музыка на психику», «Поём 

с малышами» 

Открытое онлайн 

занятие 
- « В стране веселых песен» 

 

3.4. Взаимодействие с социумом 
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Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными партнерами 

позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном 

мире.  В течение года между МБДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Солнышко» и 

социальными партнерами сотрудничество происходит на безвозмездной основе. 

 

Таблица №12 
 

Социальные партнеры 
Формы 

сотрудничества 

Область 

сотрудничества 

МБУ КДЦ «Октябрь» 

628011, г. Ханты-Мансийск, улица 

Дзержинского, д. 7. Телефон (приемная): 

(3467) 33-21-44. 

Вокальный  

конкурс «Слово  

доброе о маме» , 

Конкурс «Богат 

талантами 

 любимый город» 

Выявление и поддержка 

творчески одаренных детей 

города. 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №4" 628001, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Анны Коньковой, д.8 Телефон: 38-84-

04 

Фестиваль 

«Югорские 

 звёздочки» 

Выявление и поддержка 

творчески одаренных детей   

среди дошкольных 

учреждений. 

 

3.5.   Материально-технические  условия  организации  образовательного  

процесса 

 

         3.5.1.Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешной реализации данной Программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

 музыкальный зал; 

 материально-техническое оснащение (ТСО): фортепиано, компьютер, 

мультимедийное оборудование, микрофоны, CD-диски; 

 информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал, 

дидактический материал; 

 детские музыкальные инструменты; 

 наличие музыкальной литературы для  педагога: методическая, учебная, 

познавательная; 

 наличие наглядно-дидактического обеспечения: портреты композиторов, 

иллюстрации, музыкально-дидактические игры и пособия, детские 

музыкальные инструменты; 

 соблюдение техники безопасности; 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Понятие «предметно-пространственная среда», как правило, определяется 

системой материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующей содержание развития его духовного и физического облика в 

соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Исходя из особенностей модели реализации программы  в детском саду 

имеется отдельное помещение, интерактивно-развивающий центр, где создана 

развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), вступившего в силу с 01 января 2014 года (приказ Минобрнауки РФ от 

17 октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»).  Где особое внимание 

уделяется материально-техническому обеспечению, созданию развивающей 

образовательной среды. 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на две зоны: 

рабочую и активную. 

Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, её 

вполне можно считать самой важной, самой значимой для музыкального 

воспитания. Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной 

деятельности как восприятие музыки и пение.  

Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности в 

музыкальном воспитании дошкольника. Оборудование спокойной зоны состоит из 

музыкального инструмента (как правило, это фортепиано, пространства, где дети 

могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на который можно поставить 

наглядный материал, стеллажа или столика, если нужно поставить макет или 

посадить игрушку, используемую в игровой ситуации.  

В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший 

принцип организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети 

располагаются справа от музыкального руководителя. 

Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать 

достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: 

дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 

упражнения, игровое музыкально- двигательное творчество и т. д.  

Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или 

лежа на полу, то наличие ковра на полу размера 3*4м, позволяет детям чувствовать 

себя не стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от туловища. 

 Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, 

исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в 

этой зоне смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно- развивающей 

среды, как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. Наличие такого 

оборудования дает практически неограниченные возможности в плане интеграции 

образовательных областей, значительно обогащает музыкальную деятельность 

ребенка и облегчает труд музыкального руководителя в соблюдении принципа 

комплексно-тематического планирования, дает возможность разнообразить 

музыкально-дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить 

общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 
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Требования к мультимедиа: Для показа диафильмов, мультимедиа используют 

проекторы и экраны с коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над 

полом должна быть не менее 1м и не более 1,3м. Показ на стене не допускается. 

Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого ряда 

от экрана представлено в таблице: 

  
Таблица №13 

Расстояние проектора от 

экрана (м) 

Ширина экранного  

изображения 

Расстояние 1-го ряда от 

экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

  

  При просмотре видеоматериалов, детей располагают на расстоянии не ближе 

2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. Стулья устанавливаются в 4-5 рядов (из расчета 

на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-0,6м. Детей 

рассаживают с учетом их роста.  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО. Правильно организованная предметно-

развивающая среда позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в 

основе развивающего обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 

 Для того чтобы научить детей правильно петь: слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 

следующих условий: 

 

 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); 

 звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и СD-

диски – чистые и с записями музыкального материала); 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора 

и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При 
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работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую 

постановку корпуса. 

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для 

разработки и реализации кружковой программы характеристики - возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей старшей и подготовительной 

групп. 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

 

 Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять 

диапазон. 

 Главным методом считать устное объяснение, показ руководителя. 

 Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала. 

 Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

 Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом 

для последующей работы. 

 Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого 

ребенка. 

 

 

3.5.2. Методическое обеспечение Программы 

 

Информационные источники 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Омега 

– Л, 2014. – 134 с. – Текст: непосредственный. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. КостинаЭ.П. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2004 г. 

4.  В.В. Емельянов "Развитие голоса. Координация и тренаж" - СПб, 1997. 

5. Радынова О. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Академия, 2000. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», средняя 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», старшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2000. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

подготовительная к школе группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2003. 

9. Радынова О. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Академия, 2000. 
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10. Орлова Г.М., Бекина СИ. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития 

голоса у детей Издательство «Просвещение», 1988. 

11. О.В.Кацер «Игровая методика обучения детей пению» 

12.        Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 201
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Приложение 1 
Перспективное планирование (первый год обучения) 

  

Тема, 

источники 

Цели педагогической 

деятельности 

Материалы и 

оборудования 

Интеграция  

видов детской 

деятельности 

Содержание организованной 

образовательной 

деятельности 

Октябрь 

1  неделя 

1 ОД 

Вводное занятие. 

Определение способностей 

обучающихся. 

Песни исполненные детьми Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная.  

Мини прослушивания детей. 

 

1 неделя 

2 ОД 

Организация 

музыкальных 

интересов детей. 

Выявление особенностей 

певческого голоса каждого 

участника кружка. 

«Песенка- приветствие», 

«Здравствуйте» 

муз. и сл.  

М. Картушиной 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная. 

Выявление музыкальных 

интересов детей. 

 

2  неделя 

3 ОД, 4  ОД 

Беседы о музыке. 

Слушание музыки в записи 

и в исполнении 

преподавателя. 

"Если добрый ты" 

муз. Савельева.сл. Пляцковского; 

"Непрятность эту мы переживем" 

муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная. 

Теория: Знакомство детей  с 

различными вариантами песен. 

Практика: Исполнение детьми 

знакомых песен. 

3  неделя 

5 ОД, 6  ОД 

Певческая 

установка. 

Знакомство с певческой 

постановкой корпуса при 

исполнении песен. 

 

Упражнение  

«Сидит дед»; 

Песня Л. Абелян «Петь приятно и 

удобно» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

певческой постановкой 

корпуса при исполнении 

песен. 

Практика: Исполнение песни 

в положении  сидя, стоя и в 

неудобной позе 
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4  неделя 

7 ОД, 8  ОД 

Дыхательные 

упражнения без 

звука. 

Познакомить детей с 

видами певческого 

дыхания. Использовать 

упражнения для увеличения 

продолжительности 

задержки дыхания и выдоха 

Упражнения «Вдох и выдох» по 

Н.И. Журавленко; 

«Дирижёр»; 

«Быстро-медленно» 

«Цветочная поляна» 

муз.П.Мориа   

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с видами 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для 

увеличения 

продолжительности задержки 

дыхания и выдоха. 

5  неделя 

9 ОД 

Дыхательные 

упражнения без 

звука. 

Познакомить детей с 

видами певческого 

дыхания. Использовать 

упражнения для увеличения 

продолжительности 

задержки дыхания и выдоха 

Упражнения «Вдох и выдох» по 

Н.И. Журавленко; 

«Дирижёр»; 

«Быстро-медленно» 

«Цветочная поляна» 

муз.П.Мориа   

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с видами 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для 

увеличения 

продолжительности задержки 

дыхания и выдоха. 

Ноябрь 

1  неделя 

10 ОД, 11  ОД 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. Учить 

равномерному выдоху, 

произнесению звуков, 

выравниванию круга  

 

Упражнение «Воздушный шар» 

муз. и сл.  

М. Картушиной; 

«Пузырь»; 

«Наша-бабушка» студия Родники; 

«Пестрый колпачок» Г. Струве. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. 

Практика: Упражнения на 

равномерность выдоха, 

произнесение звуков. 

2  неделя 

12 ОД 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. Учить 

равномерному выдоху, 

произнесению звуков, 

выравниванию круга  

 

Упражнение «Воздушный шар» 

муз. и сл.  

М. Картушиной; 

«Пузырь»; 

«Наша-бабушка» студия Родники; 

«Пестрый колпачок» Г. Струве. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. 

Практика: Упражнения на 

равномерность выдоха, 

произнесение звуков. 

2  неделя 

13 ОД,  

Дыхательные 

упражнения под 

Познакомить детей с 

дыхательными 

упражнениями. 

Упражнения на развитие 

Упражнения  

«Дыхание под музыку», 

«Засыпающий цветок», 

«Свеча». 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Знакомство с 

дыхательными упражнениями. 

Практика: Упражнения на 

развитие динамического слуха 
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музыку. 

 

динамического слуха и 

равномерного вдоха и 

выдоха.  

 

«Наша-бабушка», студия Родники, 

«Пестрый колпачок» Г. Струве. 

двигательная. и равномерного вдоха и 

выдоха. 

3  неделя 

14  ОД, 15 ОД 

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными 

упражнениями. 

Упражнения на развитие 

динамического слуха и 

равномерного вдоха и 

выдоха.  

 

Упражнения  

«Дыхание под музыку», 

«Засыпающий цветок», 

«Свеча». 

«Наша-бабушка», студия Родники, 

«Пестрый колпачок» Г. Струве. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными упражнениями. 

Практика: Упражнения на 

развитие динамического слуха 

и равномерного вдоха и 

выдоха. 

4  неделя 

16 ОД, 17  ОД 

Игры на развитие 

речевого и 

певческого 

дыхания. 

Познакомить с играми на 

развитие речевого и 

певческого дыхания. Учить  

короткому, спокойному 

вдоху ( в характере 

произведения). 

«Здравствуйте», М. Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки», 

«Весёлый язычок»,  

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» 

в разной последовательности. 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с играми 

на развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения  на 

короткий, спокойный вдох ( в 

характере произведения).  

Декабрь 

1  неделя 

18 ОД, 19 ОД 

Звукообразование. 

Рассказать детям что такое  

звукообразование. 

Учить пению с 

приставленной к уху 

ладонью.  

Пение с закрытым ртом. 

Упражнения 

«Паровоз», 

«Машина», 

«Самолет» - на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» 

в разной последовательности. 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  звукообразование. 

Практика: Пение с 

приставленной к уху ладонью. 

Пение с закрытым ртом. 

2 неделя 

20 ОД, 21 ОД 

Звуковедение. 

 

Познакомить  детей  с 

понятием, определяющим 

качество звука (legatо, non 

legatо) 

«Здравствуйте»  

М. Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием, определяющим 

качество звука (legatо, non 

legatо) 
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Работа над кантиленой. 

 

«Паровоз»  

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» А. 

Евтодьевой. 

двигательная. Практика: Работа над 

кантиленой. 

 

3  неделя 

22 ОД, 23 ОД 

Работа над 

интонаций. 

 

Рассказать детям что такое 

интонация. 

 Пение a capella 

 

«Лиса» рус.нар.мелодия, 

 «Кто как кричит» 

 муз. В. Иванникова,  

сл. Е. Александровой. 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры»  

А. Евтодьевой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  интонация. 

Практика: Пение a capella 

 

4  неделя 

24 ОД, 25 ОД 

Развитие ладового 

чувства. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  лад. 

Распевки, основанные на 

звуках тонического 

трезвучия и опевания 

тоники. 

Распевка «На заре», 

Упражнение «Слон» муз. и сл. 

М.Картушиной; 

«Кто как кричит» 

 муз. В. Иванникова,  

сл. Е. Александровой. 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры»  

А. Евтодьевой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  лад. 

Практика: Распевки, 

основанные на звуках 

тонического трезвучия и 

опевания тоники. 

Январь 

1  неделя 

26 ОД, 27 ОД 

Артикуляция и 

дикция 

Познакомить детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Упражнения на 

освобождение 

артикуляционных мышц от 

напряженности, 

скованности.  

Упражнение «Ворон» сл. 

народные, модель  

Д.Огороднова, пальчиковая игра 

«Мышки» муз. и сл. 

М.Картушиной, 

Знакомый репертуар 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Практика: Упражнения на 

освобождение 

артикуляционных мышц от 

напряженности, скованности.  

2  неделя 

28 ОД 

Артикуляция и 

дикция 

Познакомить детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Упражнения на 

Упражнение «Ворон» сл. 

народные, модель  

Д.Огороднова, пальчиковая игра 

«Мышки» муз. и сл. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Практика: Упражнения на 
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освобождение 

артикуляционных мышц от 

напряженности, 

скованности.  

М.Картушиной, 

Знакомый репертуар 

двигательная. освобождение 

артикуляционных мышц от 

напряженности, скованности. 

2  неделя 

29 ОД 

Расширение 

диапозона 

Познакомить детей  с 

понятием  диапазон. 

Упражнения на одном звуке 

в пределах примарной 

зоны.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Работа с губами: (покусать зубами 

верхнюю и нижнюю губу).  

Упражнение «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

«Динозавр». 

«Зима», слова и музыка М. 

Сидоровой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  диапазон. 

Практика: Упражнения на 

одном звуке в пределах 

примарной зоны. 

 

3  неделя 

 30 ОД, 31 ОД 

Расширение 

диапозона 

Познакомить детей  с 

понятием  диапазон. 

Упражнения на одном звуке 

в пределах примарной 

зоны.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Работа с губами: (покусать зубами 

верхнюю и нижнюю губу).  

Упражнение «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

«Динозавр». 

«Зима», слова и музыка М. 

Сидоровой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  диапазон. 

Практика: Упражнения на 

одном звуке в пределах 

примарной зоны. 

 

Февраль 

1  неделя 

32 ОД, 33 ОД 

Работа над 

динамикой. 

Познакомить детей  с 

понятием  динамика. 

Упражнения, основанные 

на протяжном пропевании 

гласных с разной силой 

звука 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Попевка «Села кошка на такси» 

муз. М.Картушиной 

 «Зима», слова и музыка М. 

Сидоровой 

«Будущий солдат»,  

муз. и сл.Д. Трубачев, В. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  динамика. 

Практика: Упражнения, 

основанные на протяжном 

пропевании гласных с разной 

силой звука 



 49 

Трубачева. 

2  неделя 

34 ОД, 35 ОД 

Работа над 

ритмом. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  ритм. 

Прохлопывание ритма 

попевок ладошками, 

палочками. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Попевка «Кролик» муз. 

М.Красева, сл.неизвестного 

 «Будущий солдат»,  

муз. и сл.Д. Трубачев. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  ритм. 

Практика: Прохлопывание 

ритма попевок ладошками, 

палочками. 

3  неделя 

36 ОД, 37 ОД 

Работа над 

темпом. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  темп. 

Телесные игры, 

позволяющие ребенку 

ощутить темп через свои 

внутренние ощущения. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Самолёт» - на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

«Самолёты», 

«Самолёт летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова) 

Игра «Мы едем на автобусе» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  темп. 

Практика: Телесные игры, 

позволяющие ребенку ощутить 

темп через свои внутренние 

ощущения. 

 

4  неделя 

38 ОД, 39 ОД 

Работа над 

выразительностью

. 

 

Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Этюд на звукоподражание.  

 

«Здравствуйте» Картушина.  

«Три медведя» А. Евтодьевой, 

Знакомые распевки. 

Этюд «Болото» 

«Будущий солдат»,  

муз. и сл.Д. Трубачев, В. 

Трубачева. «Сегодня мамин 

праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко, 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Этюды на 

звукоподражание. 

 

Март 

1  неделя 

40 ОД 

Работа над 

выразительностью

. 

 

Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Этюд на звукоподражание.  

 

«Здравствуйте» Картушина.  

«Три медведя» А. Евтодьевой, 

Знакомые распевки. 

Этюд «Болото» 

«Сегодня мамин праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Этюды на 

звукоподражание. 
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Филиппенко 

1 неделя 

41 ОД 

Развивающие 

игры с голосом. 

Познакомить детей  с 

играми с голосом. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Игра «Слушай свой голос и 

поиграй с ним». «Сегодня мамин 

праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

играми с голосом. 

Практика: Игра «Слушай свой 

голос и поиграй с ним». 

2  неделя 

42 ОД 

Развивающие 

игры с голосом. 

Познакомить детей  с 

играми с голосом. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Игра «Слушай свой голос и 

поиграй с ним». «Солнечная 

капель», музыка и слова 

Вохрушева, Соснина, 

«Сегодня мамин праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко, 

«Мамина песенка», М. 

Пляцковский. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

играми с голосом. 

Практика: Игра «Слушай свой 

голос и поиграй с ним». 

2  неделя 

43 ОД 

Речевые ритмо-

интонационные 

игры и 

упражнения. 

 

Познакомить детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями.  

Упражнения и игры на 

развитие чувства ритма, 

темпа, тембра, 

интонационной 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Петя шёл» 

«Думал – думал» 

«Солнечная капель», музыка и 

слова Вохрушева, Соснина, 

«Сегодня мамин праздник», слова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями. 

Практика: Упражнения и 

игры на развитие чувства 

ритма, темпа, тембра, 

интонационной 
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выразительности.  

 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко, 

«Мамина песенка», М. 

Пляцковский. 

выразительности. 

 

3  неделя 

44 ОД, 45 ОД 

Речевые ритмо-

интонационные 

игры и 

упражнения. 

 

Познакомить детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями.  

Упражнения и игры на 

развитие чувства ритма, 

темпа, тембра, 

интонационной 

выразительности.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Петя шёл» 

«Думал – думал» 

«Солнечная капель», музыка и 

слова Вохрушева, Соснина, 

«Сегодня мамин праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко, 

«Мамина песенка», М. 

Пляцковский. 

 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями. 

Практика: Упражнения и 

игры на развитие чувства 

ритма, темпа, тембра, 

интонационной 

выразительности. 

 

4  неделя 

46 ОД, 47 ОД 

Ритмодикломация. 

 

Познакомить детей  с 

понятием выразительность. 

Упражнения на развитие 

музыкального, 

поэтического слуха 

 

«Радость» (фрагмент) К. 

Чуковский 

Упражнение: 

«В гости». 

«Здравствуйте», Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

«Солнечная капель», музыка и 

слова Вохрушева, Соснина, 

«Сегодня мамин праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко, 

«Мамина песенка», М. 

Пляцковский. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Упражнения на 

развитие музыкального, 

поэтического слуха 
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5  неделя 

48 ОД, 49 ОД 

Речевая зарядка. 

Познакомить детей  с 

упражнениями речевой 

зарядки. 

Речевая зарядка с 

имитацией движений, 

соответствующих 

содержанию текста. 

 

Упражнение: 

«В гости». 

«Здравствуйте», Картушина. 

«Солнечная капель», музыка и 

слова Вохрушева, Соснина, 

«Сегодня мамин праздник», слова 

Т. Волгиной, музыка А. 

Филиппенко, 

«Мамина песенка», М. 

Пляцковский. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

упражнениями речевой 

зарядки. 

Практика: Речевая зарядка с 

имитацией движений, 

соответствующих содержанию 

текста. 

  Апрель   

1  неделя 

50 ОД, 51 ОД 

Работа над 

чистотой 

интонирования. 

Познакомить детей  с 

понятием чистота 

интонирования. 

Упражнения на чистоту 

интонирования (поём 

восходящую гамму до-ре-

ми-фа-соль-ля-си-до). 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Лягушка и кукушка» 

«Няня мылом мыла Милу…» 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием чистота 

интонирования. 

Практика: Упражнения на 

чистоту интонирования (поём 

восходящую гамму до-ре-ми-

фа-соль-ля-си-до). 

2  неделя 

52 ОД, 53 ОД 

Формирование 

чувства ансамбля. 

Знакомство детей  с песней. 

Выразительное исполнение 

педагогом.  

Работа над наиболее 

сложными фрагментами со 

словами или вокализацией 

для уточнения интонации. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

песней. Выразительное 

исполнение педагогом. 

Практика: Пропевание 

наиболее сложных фрагментов 

со словами или вокализацией 

для уточнения интонации. 

 

3  неделя 

54 ОД 

Знакомство детей  с песней. 

Выразительное исполнение 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Музыкальная, 

коммуникативн

Теория: Знакомство детей  с 

песней. Выразительное 
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Формирование 

чувства ансамбля. 

педагогом.  

Работа над наиболее 

сложными фрагментами со 

словами или вокализацией 

для уточнения интонации. 

 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый репертуар. 

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

исполнение педагогом. 

Практика: Пропевание 

наиболее сложных фрагментов 

со словами или вокализацией 

для уточнения интонации. 

 

3  неделя 

55 ОД 

Песенное 

творчество. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения на 

импровизацию слов и 

мелодий, соответствующих 

настроению ребенка.  

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

М. Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

Вокально-двигательная 

гимнастика «На птичьем дворе» 

муз. и сл. М.Картушиной 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения на 

импровизацию слов и мелодий, 

соответствующих настроению 

ребенка.  

 

4  неделя 

56 ОД, 57 ОД 

Песенное 

творчество. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения на 

импровизацию слов и 

мелодий, соответствующих 

настроению ребенка.  

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

М. Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

Вокально-двигательная 

гимнастика «На птичьем дворе» 

муз. и сл. М.Картушиной 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения на 

импровизацию слов и мелодий, 

соответствующих настроению 

ребенка.  

 

Май 

1  неделя 

58 ОД 

Формирование 

сценической 

 Познакомить детей с  

песней. 

Познакомить с 

пантомимические 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Пантомимические 

упражнения,  развивающие  
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культуры. Работа 

с фонограммой. 

упражнения,  развивающие  

артистические способности 

детей. 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Упражнение «Жил-был маленький 

гном» 

«Воробей» муз. и сл. И.Конвенан 

Знакомый репертуар. 

двигательная. артистические способности 

детей. 

2  неделя 

59 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Качественный  показ песни 

самим учителем. 

Работа с фонограммой. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Упражнение «Скачут, скачут во 

лесочке» 

«Воробей» муз. и сл. И.Конвенан 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Пантомимические 

упражнения,  развивающие  

артистические способности 

детей. 

 

3  неделя 

60 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Качественный  показ песни 

самим учителем. 

Пантомимические 

упражнения,  развивающие  

артистические способности 

детей. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Упражнение «Жил-был маленький 

гном» 

«Воробей» муз. и сл. И.Конвенан 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Пантомимические 

упражнения,  развивающие  

артистические способности 

детей. 
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                                             Перспективное планирование (второй год обучения)                      Приложение 2 

  

Тема, 

источники 

Цели педагогической 

деятельности 

Материалы и 

оборудования 

Интеграция  

видов детской 

деятельности 

Содержание организованной 

образовательной 

деятельности 

Октябрь 

1  неделя 

1 ОД 

Вводное занятие. 

Вспомнить основные  

правила поведения в 

музыкальном зале. 

«Здравствуйте» 

«Стой правильно» 

 «Коровушка Му» 

«Добрый день» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная.  

Теория: Правила поведения в 

музыкальном зале. 

1 неделя 

2 ОД 

Организация 

музыкальных 

интересов детей. 

Знакомство с музыкальной 

терминологией (понятия: 

высокие и низкие звуки, 

движение мелодии, 

характер музыки). 

«Песенка- приветствие», 

«Здравствуйте» 

муз. и сл.  

М. Картушиной, 

Разбор упражнений «Лесенка»  

муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная. 

Теория: Знакомство с 

музыкальной терминологией 

(понятия: высокие и низкие 

звуки, движение мелодии, 

характер музыки). 

 

2  неделя 

3 ОД, 4  ОД 

Беседы о музыке. 

Знакомство детей  с 

народной  песней, детской 

песней. 

Исполнение детьми 

знакомых песен. 

«А я по лугу» рус.нар.песня. 

"Если добрый ты" 

муз. Савельева.сл. Пляцковского; 

"Непрятность эту мы переживем" 

муз. Б.Савельева, слова А.Хайта 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная. 

Теория: Знакомство детей  с 

различными вариантами 

песен. 

Практика: Исполнение 

детьми знакомых песен. 

3  неделя 

5 ОД, 6  ОД 

Певческая 

установка. 

Знакомство с певческой 

постановкой корпуса при 

исполнении песен. 

 

Упражнение  

«Сидит дед»; 

Песня Л. Абелян «Петь приятно и 

удобно» 

«Белые кораблики» муз. и сл. 

К.Костина 

 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

певческой постановкой 

корпуса при исполнении 

песен. 

Практика: Исполнение песни 

в положении  сидя, стоя и в 

неудобной позе 
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4  неделя 

7 ОД, 8  ОД 

Дыхательные 

упражнения без 

звука. 

Познакомить детей с 

видами певческого 

дыхания. Использовать 

упражнения для увеличения 

продолжительности 

задержки дыхания и выдоха 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

«Белые кораблики» муз. и сл. 

К.Костина 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с видами 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для 

увеличения 

продолжительности задержки 

дыхания и выдоха. 

5  неделя 

9 ОД 

Дыхательные 

упражнения без 

звука. 

Познакомить детей с 

видами певческого 

дыхания. Использовать 

упражнения для увеличения 

продолжительности 

задержки дыхания и выдоха 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

«Белые кораблики» муз. и сл. 

К.Костина 

 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с видами 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для 

увеличения 

продолжительности задержки 

дыхания и выдоха. 

Ноябрь 

1  неделя 

10 ОД, 11  ОД 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. Учить 

равномерному выдоху, 

произнесению звуков, 

выравниванию круга  

 

 «Здравствуйте». 

М. Картушина.  

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 Упражнение «Котёнок шар»; 

«Капризная песенка» муз. и сл. И. 

Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. 

Практика: Упражнения для 

энергичной подзарядки 

солнечного сплетения. 
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2  неделя 

12 ОД 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. Учить 

равномерному выдоху, 

произнесению звуков, 

выравниванию круга  

 

«В гости» М. Картушина.              

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 Упражнение «Котёнок шар»; 

«Капризная песенка» муз. и сл. И. 

Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. 

Практика: Упражнения для 

энергичной подзарядки 

солнечного сплетения. 

2  неделя 

13 ОД,  

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными 

упражнениями. 

Упражнения на активную 

работу диафрагмы.  

 

 

Упражнения  

«Самурай на тренировке», 

«Губная вибрация», 

«Свеча». 

«Капризная песенка» муз. и сл. И. 

Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными упражнениями. 

Практика: Упражнения на 

активную работу диафрагмы.  

 

3  неделя 

14  ОД, 15 ОД 

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными 

упражнениями. 

Упражнения на активную 

работу диафрагмы.  

 

Упражнения  

«Самурай на тренировке», 

«Губная вибрация», 

«Свеча». 

«Капризная песенка» муз. и сл. И. 

Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными упражнениями. 

Практика: Упражнения на 

активную работу диафрагмы.  

 

4  неделя 

16 ОД, 17  ОД 

Игры на развитие 

речевого и 

певческого 

дыхания. 

Познакомить с играми на 

развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Упражнения на затаивание 

или задержку дыхания 

перед началом пения. 

«Здравствуйте», М. Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки», 

«Весёлый язычок»,  

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» 

в разной последовательности. 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с играми 

на развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения на 

затаивание или задержку 

дыхания перед началом пения. 

Декабрь 

1  неделя 

18 ОД, 19 ОД 

Рассказать детям что такое  

звукообразование. 

Упражнения 

«Паровоз», 

Музыкальная, 

коммуникативн

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  звукообразование. 
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Звукообразование

. 

Учить пению с 

приставленной к уху 

ладонью.  

Пение с закрытым ртом. 

«Машина», 

«Самолет» - на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» 

в разной последовательности. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

«Дед Мороз-художник» муз. и сл. 

Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Практика: Пение с 

приставленной к уху ладонью. 

Пение с закрытым ртом. 

2 неделя 

20 ОД, 21 ОД 

Звуковедение. 

 

Знакомство детей  с 

понятием, определяющим 

качество звука (staccato).   

Упражнения, 

активизирующие краевое 

смыкание голосовых связок 

в момент атаки звука.  

 

«Здравствуйте»  

М. Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз»  

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» А. 

Евтодьевой. 

«Дед Мороз-художник» муз. и сл. 

Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием, определяющим 

качество звука (staccato).   

Практика: Упражнения, 

активизирующие краевое 

смыкание голосовых связок в 

момент атаки звука.  

 

3  неделя 

22 ОД, 23 ОД 

Работа над 

интонаций. 

 

Знакомство детей  с 

понятием  интонация. 

Учить пению в 

сопровождении 

металлофона.   

 

«Дон-дон» рус.нар.мелодия, 

 «Кто как кричит» 

 муз. В. Иванникова,  

сл. Е. Александровой. 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры»  

А. Евтодьевой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  интонация. 

Практика: Пение в 

сопровождении металлофона.   
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«Дед Мороз-художник» муз. и сл. 

Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

4  неделя 

24 ОД, 25 ОД 

Развитие ладового 

чувства. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  лад. 

Попевки, в которых каждая 

фраза заканчивается на 

тонику. 

Распевка «На заре», 

Упражнение «Слон» муз. и сл. 

М.Картушиной; 

«Кто как кричит» 

 муз. В. Иванникова,  

сл. Е. Александровой. 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры»  

А. Евтодьевой 

«Дед Мороз-художник» муз. и сл. 

Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  лад. 

Практика: Попевки, в 

которых каждая фраза 

заканчивается на тонику.  

 

Январь 

1  неделя 

26 ОД, 27 ОД 

Артикуляция и 

дикция 

Познакомить детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Упражнения на развитие 

способности тянуть 

гласный звук, петь связно, 

при этом четко произнося 

согласные звуки.  

 

Упражнение «Ворон» сл. 

народные, модель  

Д.Огороднова, пальчиковая игра 

«Неумеха» муз. М.Картушиной, 

сл. В. Степанова, 

Чистоговорка «Шипящие звуки» 

муз. и сл. М.Картушеной 

Знакомый репертуар 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Практика: Упражнения на 

развитие способности тянуть 

гласный звук, петь связно, при 

этом четко произнося 

согласные звуки.  

 

2  неделя 

28 ОД 

Артикуляция и 

дикция 

Познакомить детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Упражнения на развитие 

способности тянуть 

гласный звук, петь связно, 

Упражнение «Ворон» сл. 

народные, модель  

Д.Огороднова, пальчиковая игра 

«Неумеха» муз. М.Картушиной, 

сл. В. Степанова, 

Чистоговорка «Шипящие звуки» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Практика: Упражнения на 

развитие способности тянуть 

гласный звук, петь связно, при 
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при этом четко произнося 

согласные звуки.  

 

муз. и сл. М.Картушеной 

Знакомый репертуар 

этом четко произнося 

согласные звуки.  

 

2  неделя 

29 ОД 

Расширение 

диапозона 

Познакомить детей  с 

понятием  диапазон. 

Учить петь на двух звуках, 

расположенных рядом, 

которые нужно плавно 

соединять.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Упражнение «Как на горке снег» 

модель М.Картушиной 

Упражнение «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

«Динозавр». 

«Зима», слова и музыка С. 

Коротаевой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  диапазон. 

Практика: Упражнения на 

двух звуках, расположенных 

рядом, которые нужно плавно 

соединять.  

 

3  неделя 

 30 ОД, 31 ОД 

Расширение 

диапозона 

Познакомить детей  с 

понятием  диапазон. 

Учить петь на двух звуках, 

расположенных рядом, 

которые нужно плавно 

соединять.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Упражнение «Как на горке снег» 

модель М.Картушиной 

Упражнение «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

«Динозавр». 

«Зима», слова и музыка С. 

Коротаевой 

«Дело  было в январе»  

В.Шаинского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  диапазон. 

Практика: Упражнения на 

двух звуках, расположенных 

рядом, которые нужно плавно 

соединять.  

 

Февраль 

1  неделя 

32 ОД, 33 ОД 

Работа над 

динамикой. 

Познакомить детей  с 

понятием  динамика. 

Учить проговаривать 

потешки в полярной 

динамике.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Попевка «Пойте тише, малыши» 

муз. Д.Огороднова 

 «Зима», слова и музыка С. 

Коротаевой 

«Дело  было в январе»  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  динамика. 

Практика: Проговаривание 

потешек в полярной динамике. 
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В.Шаинского 

2  неделя 

34 ОД, 35 ОД 

Работа над 

ритмом. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  ритм. 

Учить узнавать  попевки по 

графическому 

изображению ритма.   

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Попевка «Снегири» муз. Е. 

Тиличеевой, сл.А.Долинова 

 «Зима», слова и музыка С. 

Коротаевой 

«Дело  было в январе»  

В.Шаинского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  ритм. 

Практика: Узнавание  

попевок по графическому 

изображению ритма.   

 

3  неделя 

36 ОД, 37 ОД 

Работа над 

темпом. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  темп. 

Познакомить детей с 

коллективными играми на 

скорость движения, 

позволяющие каждому 

ребенку почувствовать себя 

членом коллектива и 

выполнять движения  

вместе со всеми.   

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Самолёт» - на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

«Самолёты», 

«Самолёт летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова) 

Игра «Поезд» » М. Картушиной. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  темп. 

Практика:  Коллективные 

игры на скорость движения, 

позволяющие каждому 

ребенку почувствовать себя 

членом коллектива и 

выполнять движения  вместе 

со всеми.   

 

4  неделя 

38 ОД, 39 ОД 

Работа над 

выразительность

ю. 

 

Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Упражнять в произнесении 

звуков с разной 

интонацией, речевой 

декламации, 

мелодекламации.  

 

«Здравствуйте» Картушина.  

«»Кискино горе» Ж.Металлиди, 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

«Модницы» И.Ростовцева 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Упражнения на 

произнесением звуков с 

разной интонацией. Речевая 

декламация.  

Мелодекламация.  

 

Март 

1  неделя 

40 ОД 

Работа над 

выразительность

Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Упражнять в произнесении 

звуков с разной 

«Здравствуйте» Картушина.  

«»Кискино горе» Ж.Металлиди, 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Упражнения на 

произнесением звуков с 
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ю. 

 

интонацией, речевой 

декламации, 

мелодекламации.  

 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

«Модницы» И.Ростовцева 

двигательная. разной интонацией. Речевая 

декламация.   

1 неделя 

41 ОД 

Развивающие 

игры с голосом. 

Познакомить детей с 

играми на расширение  

речевого диапазона и 

певческого голоса. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Игра «Лес ночной…». «Песенка 

про папу» В.Шаинского 

«Модницы» И.Ростовцева 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

играми с голосом. 

Практика: Игры на 

расширение  речевого 

диапазона и певческого 

голоса. 

 

2 неделя 

42 ОД 

Развивающие 

игры с голосом. 

Познакомить детей  с 

играми с голосом. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Игра «Слушай свой голос и 

поиграй с ним». «Мамочка моя» 

А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. Турнянского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

играми с голосом. 

Практика: Игры на 

расширение  речевого 

диапазона и певческого 

голоса. 

 

2  неделя 

43 ОД 

Речевые ритмо-

интонационные 

игры и 

упражнения. 

 

Познакомить детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями.  

Познакомить детей с 

играми и упражнениями, 

развивающими  речевое и 

певческое дыхание, дикцию 

и выразительность речи.   

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Теремок» Л.Олифировой 

«Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. Турнянского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями. 

Практика: Игры и 

упражнения, развивающие 

речевое и певческое дыхание, 

дикцию и выразительность 

речи.   

 

3  неделя 

44 ОД, 45 ОД 

Познакомить детей   с 

речевыми  ритмо-

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Музыкальная, 

коммуникативн

Теория: Знакомство детей   с 

речевыми  ритмо-
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Речевые ритмо-

интонационные 

игры и 

упражнения. 

 

интонационными  играми и 

упражнениями.  

Познакомить детей с 

играми и упражнениями, 

развивающими  речевое и 

певческое дыхание, дикцию 

и выразительность речи.   

 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Теремок» Л.Олифировой 

«Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. Турнянского 

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

интонационными  играми и 

упражнениями. 

Практика: Игры и 

упражнения, развивающие 

речевое и певческое дыхание, 

дикцию и выразительность 

речи.   

 

4  неделя 

46 ОД, 47 ОД 

Ритмодикломация

. 

 

Познакомить детей  с 

понятием выразительность. 

Упражнять в формировании 

интонационной 

выразительности голоса с 

элементами 

звукоподражаний.   

 

«Великан и мышь» 

А.Фройденберг 

Упражнение: 

«В гости». 

«Здравствуйте», Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

«Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. Турнянского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Упражнения на 

формирование интонационной 

выразительности голоса с 

элементами звукоподражаний.   

 

5  неделя 

48 ОД, 49 ОД 

Речевая зарядка. 

Познакомить детей  с 

упражнениями речевой 

зарядки. 

Познакомить детей с 

речевой зарядкой с 

терапевтическим эффектом 

(снятие чувства усталости, 

повышение 

работоспособности детей).  

 

Упражнение: 

«В гости». 

«Здравствуйте», Картушина. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные 

предметы». 

«Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»  Ю. Турнянского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

упражнениями речевой 

зарядки. 

Практика: Речевая зарядка с 

терапевтическим эффектом 

(снятие чувства усталости, 

повышение 

работоспособности детей).  

 

Апрель 

1  неделя 

50 ОД, 51 ОД 

Работа над 

Познакомить детей  с 

понятием чистота 

интонирования. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием чистота 

интонирования. 
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чистотой 

интонирования. 

Упражнения на чистоту 

интонирования (поём 

нисходящую гамму до-ре-

ми-фа-соль-ля-си-до). 

 

 «Лягушка и кукушка» 

«Няня мылом мыла Милу…» 

Знакомый репертуар. 

продуктивная, 

двигательная. 

Практика: Упражнения на 

чистоту интонирования (поём 

нисходящую гамму до-си-ля-

соль-фа-ми-ре-до).  

 

2  неделя 

52 ОД, 53 ОД 

Формирование 

чувства ансамбля. 

Знакомство детей  с песней. 

Выразительное исполнение 

педагогом.  

Учить петь  по фразам 

вслух и про себя для 

понимания структуры 

песни. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

песней. Выразительное 

исполнение педагогом. 

Практика: Пение по фразам 

вслух и про себя для 

понимания структуры песни. 

 

3  неделя 

54 ОД 

Формирование 

чувства ансамбля. 

Знакомство детей  с песней. 

Выразительное исполнение 

педагогом.  

Учить петь  по фразам 

вслух и про себя для 

понимания структуры 

песни. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Машина»- вибрация губ.  

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

«Стрекоза и рыбка» 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

песней. Выразительное 

исполнение педагогом. 

Практика: Пение по фразам 

вслух и про себя для 

понимания структуры песни. 

 

3  неделя 

55 ОД 

Песенное 

творчество. 

Познакомить детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Упражнять в импровизации  

песенных мелодий в ритме 

польки, вальса, марша.  

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

М. Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения на 

импровизацию  песенных 

мелодий в ритме польки, 

вальса, марша.  
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долгий выдох; 

«Лошадка» (нар.песня) 

«Что  такое семья?» Е.Гомоновой 

 

 

4  неделя 

56 ОД, 57 ОД 

Песенное 

творчество. 

Познакомить детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Упражнять в импровизации  

песенных мелодий в ритме 

польки, вальса, марша.  

 

Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

М. Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Лошадка» (нар.песня) 

«Что  такое семья?» Е.Гомоновой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения на 

импровизацию  песенных 

мелодий в ритме польки, 

вальса, марша.  

 

Май 

1  неделя 

58 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

 Познакомить детей с  

песней. 

Познакомить детей с  

комплексом движений по 

ритмопластике, 

способствующие умению 

держаться на сцене и на 

устранение скованности, в 

процессе занятий по 

вокалу. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Только смеяться», 

«Зверята» муз и сл И.Конвенан 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Использование  

комплекса движений по 

ритмопластике, 

способствующие умению 

держаться на сцене и на 

устранение скованности, в 

процессе занятий по вокалу. 

2  неделя 

59 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Качественный  показ песни 

самим учителем. 

Работа с фонограммой. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Использование  

комплекса движений по 

ритмопластике, 

способствующие умению 

держаться на сцене и на 
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Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Только смеяться», 

«Зверята» муз и сл И.Конвенан 

Знакомый репертуар. 

устранение скованности, в 

процессе занятий по вокалу. 

 

3  неделя 

60 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Познакомить детей с  

песней. 

Познакомить детей с  

комплексом движений по 

ритмопластике, 

способствующие умению 

держаться на сцене и на 

устранение скованности, в 

процессе занятий по 

вокалу. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Упражнение «Жил-был маленький 

гном» 

Знакомый репертуар. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Использование  

комплекса движений по 

ритмопластике, 

способствующие умению 

держаться на сцене и на 

устранение скованности, в 

процессе занятий по вокалу 

 

 

 

                              Перспективное планирование (третий год обучения)                       Приложение 3 

  

Тема, 

источники 

Цели педагогической 

деятельности 

Материалы и 

оборудования 

Интеграция  

видов детской 

деятельности 

Содержание организованной 

образовательной 

деятельности 

Октябрь 

1  неделя 

1 ОД 

Вводное занятие: 

определение 

способностей 

обучающихся. 

Вспомнить основные  

правила поведения в 

музыкальном зале. 

«Здравствуйте» 

«Стой правильно» 

 «Коровушка Му» 

«Добрый день» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная.  

Теория: Правила поведения в 

музыкальном зале. 

1 неделя  Познакомить с «Песенка- приветствие», Музыкальная, Теория: Знакомство с 
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2 ОД 

Организация 

музыкальных 

интересов детей. 

музыкальной 

терминологией (понятия: 

мажорный и минорный лад, 

пауза, высота звуков, темп, 

сольное и хоровое 

исполнение). 

 

«Здравствуйте» 

муз. и сл.  

М. Картушиной, 

Разбор упражнений «Лесенка»  

муз. Е. Тиличеевой.  

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная. 

музыкальной терминологией 

(понятия: мажорный и 

минорный лад, пауза, высота 

звуков, темп, сольное и 

хоровое исполнение). 

 

2  неделя 

3 ОД, 4  ОД 

Беседы о музыке. 

Слушание музыки 

в записи и в 

исполнении 

преподавателя. 

 

Знакомство детей  с 

народной  песней, детской 

песней. 

Исполнение детьми 

знакомых песен. 

«А я по лугу» рус.нар.песня. 

«Лиса по лесу ходила» р.н. 

прибаутка. 

Логоритмические распевки: 

«Коза»,  «Оса», «Жук» 

«С добрым утром» Г. Струве 

«Мы дружим с музыкой» Й 

Гайдна 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная. 

Теория: Знакомство детей  с 

различными вариантами 

песен. 

Практика: Исполнение 

детьми знакомых песен. 

3  неделя 

5 ОД, 6  ОД 

Певческая 

установка. 

Знакомство с певческой 

постановкой корпуса при 

исполнении песен. 

 

«Музыкальное приветствие» Е. 

Кошкаровой 

Упражнение  

«Сидит дед»; 

Песня Л. Абелян «Петь приятно и 

удобно» 

«Это Родина моя» Ю. Чичкова  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

певческой постановкой 

корпуса при исполнении 

песен. 

Практика: Исполнение песни 

в положении  сидя, стоя и в 

неудобной позе 

4  неделя 

7 ОД, 8  ОД 

Дыхательные 

упражнения без 

звука. 

Познакомить детей с 

видами певческого 

дыхания. Использовать 

упражнений для  активной 

работы диафрагмы. 

 

«Музыкальное приветствие» Е. 

Кошкаровой 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

«С добрым утром» Г. Струве 

«Мы дружим с музыкой» Й 

Гайдна«Это Родина моя» Ю. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с видами 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для 

увеличения 

продолжительности задержки 

дыхания и выдоха. 
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Чичкова 

5  неделя 

9 ОД 

Дыхательные 

упражнения без 

звука. 

Познакомить детей с 

видами певческого 

дыхания. Использовать 

упражнений для  активной 

работы диафрагмы. 

 

«Музыкальное приветствие» Е. 

Кошкаровой 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

«С добрым утром» Г. Струве 

«Мы дружим с музыкой» Й 

Гайдна«Это Родина моя» Ю. 

Чичкова  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с видами 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения для 

увеличения 

продолжительности задержки 

дыхания и выдоха. 

Ноябрь 

1  неделя 

10 ОД, 11  ОД 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями.  

Упражнять в расслаблении 

дыхательных мышц 

организма. 

 

 

 «Здравствуйте». 

М. Картушина.  

Упражнения:  

«Две собаки» по М.Давыдова 

«Весёлый язычок». 

 Упражнение «Котёнок шар»; 

«С добрым утром» Г. Струве 

«Мы дружим с музыкой» Й 

Гайдна« 

Это Родина моя» Ю. Чичкова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. 

Практика: Упражнения для 

расслабления дыхательных 

мышц организма. 

 

2  неделя 

12 ОД 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями.  

Упражнять в расслаблении 

дыхательных мышц 

организма. 

 

«Здравствуйте». 

М. Картушина.  

Упражнения:  

«Две собаки» по М.Давыдова 

«Весёлый язычок». 

 Упражнение «Котёнок шар»; 

«С добрым утром» Г. Струве 

«Мы дружим с музыкой» Й 

Гайдна«Это Родина моя» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными звуковыми  

упражнениями. 

Практика: Упражнения для 

расслабления дыхательных 

мышц организма. 
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Ю.Чичкова 

2  неделя 

13 ОД,  

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными 

упражнениями. 

Упражнения  на укрепление 

дыхательных мышц.  

 

Игра-приветствие 

«Здравствуйте»(модельМ. 

Мишаковой) 

Упражнения  

«Чайник» муз. и сл. 

М.Картушеной, «Кастрюля-

хитрюля» муз. М.Картушиной, 

сл.Н.Пикулевой, 

«Свеча». 

«Кот и бабочка» 

А.Евтодьевой 

«Компания»  

А. Ермолова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными упражнениями. 

Практика: Упражнения  на 

укрепление дыхательных 

мышц. 

 

3  неделя 

14  ОД, 15 ОД 

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

 

Познакомить детей с 

дыхательными 

упражнениями. 

Упражнения  на укрепление 

дыхательных мышц.  

 

Игра-приветствие 

«Здравствуйте»(модельМ. 

Мишаковой) 

Упражнения  

«Чайник» муз. и сл. 

М.Картушеной, «Кастрюля-

хитрюля» муз. М.Картушиной, 

сл.Н.Пикулевой, 

«Свеча». 

«Кот и бабочка» 

А.Евтодьевой 

«Компания»  

А. Ермолова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с 

дыхательными упражнениями. 

Практика: Упражнения  на 

укрепление дыхательных 

мышц. 

 

4  неделя 

16 ОД, 17  ОД 

Игры на развитие 

речевого и 

певческого 

дыхания. 

Познакомить с играми на 

развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Упражнения на 

продолжительный, 

экономный, постепенный 

«Здравствуйте», М. Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки», 

«Весёлый язычок»,  

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» 

в разной последовательности. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство с играми 

на развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Практика: Упражнения на 

продолжительный, 

экономный, постепенный 
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выдох. Знакомый репертуар. выдох. 

Декабрь 

1  неделя 

18 ОД, 19 ОД 

Звукообразование

. 

Рассказать детям что такое  

звукообразование. 

Упражнять в 

раскрепощении 

подбородка. 

 

«Ты шагай, себе пару выбирай»  - 

коммуникативная  игра - 

приветствие 

Попевка «Эхо» муз. и сл. 

М.Картушиной 

Распевка «Переполох» муз. и сл. 

М.Картушиной 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

«Зимние забавы» Л. Вахрушевой 

«Ёлочка» Л. Бекман 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  звукообразование. 

Практика: Упражнения на 

раскрепощение подбородка. 

 

2 неделя 

20 ОД, 21 ОД 

Звуковедение. 

 

Знакомство детей  с 

понятием, определяющим 

качество звука (marcato) 

Учить петь упругие звуки. 

 

«Здравствуйте»  

М. Картушина. 

Упражнение 

«УОАЭЫ». соединения гласных 

на marcato в пении. 

Логопедические упражнения: 

«Караси» 

«Стрекоза и рыбка» 

Медведь и пчела» А. Евдотьевой 

 «Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

«Зимние забавы» Л. Вахрушевой 

«Ёлочка» Л. Бекман 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием, определяющим 

качество звука (marcato) 

Практика: Упражнения 

«Звуки, упругие, как мячики».  

 

3  неделя 

22 ОД, 23 ОД 

Работа над 

интонаций. 

Знакомство детей  с 

понятием  интонация. 

Учить пропевать 

интонационно сложных 

Игра –приветствие – «Добрый 

день» 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  интонация. 

Практика: Пропевание 

интонационно сложных 
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 элементов мелодии песни 

на гласный звук. 

 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

«Зимние забавы» Л. Вахрушевой 

«Ёлочка» Л. Бекман 

двигательная. элементов мелодии песни на 

гласный звук. 

 

4  неделя 

24 ОД, 25 ОД 

Развитие ладового 

чувства. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  лад. 

Познакомить детей с 

музыкально-дидактические 

игры, направленными на 

развитие ладового чувства. 

 

Распевка «На заре», 

Упражнение «Слон» муз. и сл. 

М.Картушиной; 

«Кто как кричит» 

 муз. В. Иванникова,  

сл. Е. Александровой. 

Муз.-дид. игры «Кузнечик», 

«Птички на проводах» муз. и сл. 

М.Картушиной, 

 «Веселый Дед Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

«Зимние забавы» Л. Вахрушевой 

«Ёлочка» Л. Бекман 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  лад. 

Практика: Музыкально-

дидактические игры, 

направленные на развитие 

ладового чувства. 

 

Январь 

1  неделя 

26 ОД, 27 ОД 

Артикуляция и 

дикция 

Познакомить детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Упражнять детей в 

овладении приемам 

произношения слова для 

улучшения вокальных 

качеств голоса. 

 

«Приветствие» 

«Добрый день» М. Мишакова 

Попевка «Зимние забавы» муз. и 

сл. М.Картушиной 

Попевка «Снегири» муз. Е. 

Тиличеевой сл. Долинова, 

Упражнение «Про филина» 

модель Д.Огороднова 

Чистоговорка «Шипящие звуки» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Практика: Упражнения на 

овладение приемами 

произношения слова для 

улучшения вокальных качеств 

голоса. 
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муз. и сл. М.Картушеной 

«Колядки-колядушки  

Пропоем вам прямо в ушки».  

Знакомый репертуар 

2  неделя 

28 ОД 

Артикуляция и 

дикция 

Познакомить детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Упражнять детей в 

овладении приемам 

произношения слова для 

улучшения вокальных 

качеств голоса. 

 

«Приветствие» 

«Добрый день» М. Мишакова 

Попевка «Зимние забавы» муз. и 

сл. М.Картушиной 

Попевка «Снегири» муз. Е. 

Тиличеевой сл. Долинова, 

Упражнение «Про филина» 

модель Д.Огороднова 

Чистоговорка «Шипящие звуки» 

муз. и сл. М.Картушеной 

«Колядки-колядушки  

Пропоем вам прямо в ушки».  

Знакомый репертуар 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  артикуляция и 

дикция. 

Практика: Упражнения на 

овладение приемами 

произношения слова для 

улучшения вокальных качеств 

голоса. 

 

2  неделя 

29 ОД 

Расширение 

диапозона 

Познакомить детей  с 

понятием  диапазон. 

Учить пропевать скачки 

постепенно 

расширяющиеся,  с 

последующим 

поступенным заполнением. 

 

«Приветствие» 

«Добрый день» М. Мишакова 

«Ходит, ходит, попрошайка» 

«Пятачок» 

«Почесывание». 

«Шарик надулся и лопнул». 

«Пение лягушки» 

«Колядки-колядушки  

Пропоем вам прямо в ушки».  

Знакомый репертуар 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  диапазон. 

Практика: Упражнения на 

постепенно расширяющиеся 

скачки с последующим 

поступенным заполнением. 

 

3  неделя 

 30 ОД, 31 ОД 

Расширение 

диапозона 

Познакомить детей  с 

понятием  диапазон. 

Учить пропевать скачки 

постепенно 

расширяющиеся,  с 

последующим 

«Приветствие» 

«Добрый день» М. Мишакова 

«Ходит, ходит, попрошайка» 

«Пятачок» 

«Почесывание». 

«Шарик надулся и лопнул». 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  диапазон. 

Практика: Упражнения на 

постепенно расширяющиеся 

скачки с последующим 

поступенным заполнением. 
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поступенным заполнением. 

 

«Пение лягушки» 

«Колядки-колядушки  

Пропоем вам прямо в ушки».  

Знакомый репертуар 

 

Февраль 

1  неделя 

32 ОД, 33 ОД 

Работа над 

динамикой. 

Познакомить детей  с 

понятием  динамика. 

Учить ритмодекламации  с 

подвижными 

динамическими оттенками. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Попевка «Пойте тише, малыши» 

муз. Д.Огороднова 

Ритмодекламация стиха 

В.Луниной «Ать-два.…» 

 «Подарок для мамы» Е. 

Челнокова 

«Мы за мир на земле» В. 

Львовский 

«Барбарики» Т. Залужная 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  динамика. 

Практика: Ритмодекламация  

с подвижными 

динамическими оттенками. 

 

2  неделя 

34 ОД, 35 ОД 

Работа над 

ритмом. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  ритм. 

Учить пению по 

ритмическим картинкам. 

Инсценирование песен с 

солистами, исполняющими 

ритмическую партию. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Попевка «Снегири» муз. Е. 

Тиличеевой, сл.А.Долинова 

 «Как под горкой» рус.нар.песня 

«Подарок для мамы» Е. Челнокова 

«Мы за мир на земле» В. 

Львовский 

«Свинки» муз. М.Картушиной, 

сл.К.Чуковского 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  ритм. 

Практика: Пение по 

ритмическим картинкам. 

Инсценирование песен с 

солистами, исполняющими 

ритмическую партию. 

 

3  неделя 

36 ОД, 37 ОД 

Работа над 

темпом. 

 

Познакомить детей  с 

понятием  темп. 

Познакомить детей с 

коллективными играми на 

скорость движения, 

позволяющие каждому 

ребенку почувствовать себя 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Самолёт» - на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

«Самолёты», 

«Самолёт летит» М. Картушиной. 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием  темп. 

Практика: Исполнение 

попевок и песен с 

контрастным темпом. 
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членом коллектива и 

выполнять движения  

вместе со всеми.   

 

Попевки «Строим дом» муз. и сл. 

Д.Огороднова 

«Карамель»  

муз. М. Картушиной,  

сл. И.Демьянова 

«Подарок для мамы» Е. Челнокова 

«Мы за мир на земле» В. 

Львовский 

«Барбарики» Т. Залужная 

4  неделя 

38 ОД, 39 ОД 

Работа над 

выразительность

ю. 

 

Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Учить пению 

звукоподражаний с 

различным эмоциональным 

выражением. Пение по 

пиктограммам.   

 

«Здравствуйте» Картушина.  

«Разговоры»чуваш.дет песенка, 

муз. М.Картушиной, рус.текст 

Л.Яхнина 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

«Подарок для мамы» Е. Челнокова 

«Мы за мир на земле» В. 

Львовский 

«Барбарики» Т. Залужная 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Пение 

звукоподражаний с различным 

эмоциональным выражением. 

Пение по пиктограммам.   

 

Март 

1  неделя 

40 ОД 

Работа над 

выразительность

ю. 

 

Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Учить пению 

звукоподражаний с 

различным эмоциональным 

выражением. Пение по 

пиктограммам.   

 

«Здравствуйте» Картушина.  

«Разговоры»чуваш.дет песенка, 

муз. М.Картушиной, рус.текст 

Л.Яхнина 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

«Подарок для мамы» Е. Челнокова 

«Мы за мир на земле» В. 

Львовский 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Пение 

звукоподражаний с различным 

эмоциональным выражением. 

Пение по пиктограммам.   
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«Барбарики» Т. Залужная 

1 неделя 

41 ОД 

Развивающие 

игры с голосом. 

Познакомить детей с 

играми и упражнениями на 

развитие интонационного и 

фонематического слуха. 

«Приветствие» 

«Добрый день» М. Мишакова. 

«Слушай шорох чащи леса» 

«УОАЭЫ». 

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Игра «Пробуждени» С. Коротаева. 

М. Картушиной «Мы – весёлые 

ребята»  

«Песенка про ноты» Л. Абелян. 

«Земля полна чудес»  

 «Фонарики дружбы» 

Е. Зарицкая 

«Мы рисуем» А. Петряшовой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

играми с голосом. 

Практика: Игры и 

упражнения на развитие 

интонационного и 

фонематического слуха. 

 

2  неделя 

42 ОД 

Развивающие 

игры с голосом. 

Познакомить детей с 

играми и упражнениями на 

развитие интонационного и 

фонематического слуха. 

«Приветствие» 

«Добрый день» М. Мишакова. 

«Слушай шорох чащи леса» 

«УОАЭЫ». 

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

Игра «Пробуждени» С. Коротаева. 

М. Картушиной «Мы – весёлые 

ребята»  

«Песенка про ноты» Л. Абелян. 

«Земля полна чудес»  

 «Фонарики дружбы» 

Е. Зарицкая 

«Мы рисуем» А. Петряшовой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

играми с голосом. 

Практика: Игры и 

упражнения на развитие 

интонационного и 

фонематического слуха. 

 

2  неделя 

43 ОД 

Речевые ритмо-

интонационные 

Познакомить детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями.  

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Добрый день» М. Мишакова. 

«Слушай шорох чащи леса» 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

Теория: Знакомство детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями. 
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игры и 

упражнения. 

 

Познакомить детей с 

играми и упражнениями, 

развивающими  границы 

диапазона речевого и 

певческого голоса.  

Упражнения, 

формирующие 

естественное звучание 

голоса. 

 

«УОАЭЫ». 

«Крик чаек», «Крик радости в 

считалке», визг, «Огни самолета».  

М. Картушиной «Мы – весёлые 

ребята»  

«Песенка про ноты» Л. Абелян. 

«Земля полна чудес»  

 «Фонарики дружбы» 

Е. Зарицкая 

«Мы рисуем» А. Петряшовой 

двигательная. Практика: Игры и 

упражнения, раздвигающие 

границы диапазона речевого и 

певческого голоса.  

Упражнения, формирующие 

естественное звучание голоса. 

 

3 неделя 

44 ОД, 45 ОД 

Речевые ритмо-

интонационные 

игры и 

упражнения. 

 

Познакомить детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями.  

Познакомить детей с 

играми и упражнениями, 

развивающими  границы 

диапазона речевого и 

певческого голоса.  

Упражнения, 

формирующие 

естественное звучание 

голоса. 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Добрый день» М. Мишакова. 

«Слушай шорох чащи леса» 

«УОАЭЫ». 

«Крик чаек», «Крик радости в 

считалке», визг, «Огни самолета».  

М. Картушиной «Мы – весёлые 

ребята»  

«Песенка про ноты» Л. Абелян. 

«Земля полна чудес»  

 «Фонарики дружбы» 

Е. Зарицкая 

«Мы рисуем» А. Петряшовой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей   с 

речевыми  ритмо-

интонационными  играми и 

упражнениями. 

Практика: Игры и 

упражнения, раздвигающие 

границы диапазона речевого и 

певческого голоса.  

Упражнения, формирующие 

естественное звучание голоса. 

 

4  неделя 

46 ОД, 47 ОД 

Ритмодекломация. 

 

Познакомить детей  с 

понятием выразительность. 

Познакомить детей с 

ритмодекламация на фоне 

ритмического 

сопровождения звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы), 

шумовых инструментов. 

Упражнение: 

«В гости». 

«Здравствуйте», Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Игра на внимание «Топ-шлеп» 

сл.Перкино; 

М. Картушиной «Мы – весёлые 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием выразительность. 

Практика: Ритмодекламация 

на фоне ритмического 

сопровождения звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы), шумовых 

инструментов. 
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ребята»  

«Песенка про ноты» Л. Абелян. 

«Земля полна чудес»  

 «Фонарики дружбы» 

Е. Зарицкая 

«Мы рисуем» А. Петряшовой 

5 неделя 

48 ОД, 49 ОД 

Речевая зарядка. 

Познакомить детей  с 

упражнениями речевой 

зарядки. 

Познакомить детей с 

речевой зарядкой на 

развитие  речевой 

моторики, помогающей в 

работе над 

звукопроизношением, 

интонацией.  

 

Упражнение: 

«В гости». 

«Здравствуйте», Картушина. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные 

предметы». 

М. Картушиной «Мы – весёлые 

ребята»  

«Песенка про ноты» Л. Абелян. 

«Земля полна чудес»  

 «Фонарики дружбы» 

Е. Зарицкая 

«Мы рисуем» А. Петряшовой 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

упражнениями речевой 

зарядки. 

Практика: Речевая зарядка на 

развитие  речевой моторики, 

помогающей в работе над 

звукопроизношением, 

интонацией.  

 

Апрель 

1  неделя 

50 ОД, 51 ОД 

Работа над 

чистотой 

интонирования. 

Познакомить детей  с 

понятием чистота 

интонирования. 

Упражнять чисто 

интонировать (гамму от 

тоники поступенно до-ре, 

до-ми, до-фа, до-соль, до-

ля, до-си, до-до). 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 Попевки «Домик на горе» муз. М. 

Картушиной 

 «Лесенка» 

муз. М.Картушиной, сл. Шахова 

«Мы такие разные» 

«Хлопайте в ладоши» Ермолова 

«Неразлучные друзья» Ю. Энтин 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

понятием чистота 

интонирования. 

Практика: Упражнения на 

чистоту интонирования (поём 

гамму от тоники поступенно 

до-ре, до-ми, до-фа, до-соль, 

до-ля, до-си, до-до). 
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2  неделя 

52 ОД, 53 ОД 

Формирование 

чувства ансамбля. 

Знакомство детей  с песней. 

Выразительное исполнение 

педагогом.  

Учить пению с 

ритмическим 

аккомпанементом с целью 

создания единого 

темпового ансамбля.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Речевая игра «Воробей», 

Песня с движением «Часы» муз. 

Л.Бирнова сл.С.Лешкевич 

 «Ай, дили, дили, дили 

А  мы кого-то видели»- текст 

артикуляционной гимнастики 

«Качели» 

последовательность гласных 

Послед У-О-А-Э-Ы. 

«Козлята и волк» 

А. Евтодьевой 

Логоритмическая распевка «Лиса» 

«Мы такие разные» 

«Хлопайте в ладоши» Ермолова 

«Неразлучные друзья» Ю. Энтин 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

песней. Выразительное 

исполнение педагогом. 

Практика: Пение с 

ритмическим 

аккомпанементом с целью 

создания единого темпового 

ансамбля.  

 

3  неделя 

54 ОД 

Формирование 

чувства ансамбля. 

Знакомство детей  с песней. 

Выразительное исполнение 

педагогом.  

Учить пению с 

ритмическим 

аккомпанементом с целью 

создания единого 

темпового ансамбля.  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

Речевая игра «Воробей», 

Песня с движением «Часы» муз. 

Л.Бирнова сл.С.Лешкевич 

 «Ай, дили, дили, дили 

А  мы кого-то видели»- текст 

артикуляционной гимнастики 

«Качели» 

последовательность гласных 

Послед У-О-А-Э-Ы. 

«Козлята и волк» 

А. Евтодьевой 

Логоритмическая распевка «Лиса» 

«Мы такие разные» 

«Хлопайте в ладоши» Ермолова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

песней. Выразительное 

исполнение педагогом. 

Практика: Пение с 

ритмическим 

аккомпанементом с целью 

создания единого темпового 

ансамбля.  
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«Неразлучные друзья» Ю. Энтин 

3  неделя 

55 ОД 

Песенное 

творчество. 

Познакомить  детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Упражнять в импровизации 

текста  и музыки на песни 

определенного содержания. 

 

 «Здравствуйте» Картушина. 

Речевая игра  

«Солнышко и тучка» 

 «Ты шагай, себе пару выбирай»  - 

коммуникативная  игра – 

приветствие 

«Ай, дили, дили, дили 

А  мы кого-то видели»- текст 

артикуляционной гимнастики 

 «Домовой» последовательность 

гласных 

Послед У-О-А-Э-Ы. 

 «Кот и петух» А. Евтодьевой 

 «Мы такие разные» 

«Хлопайте в ладоши» Ермолова 

«Неразлучные друзья» Ю. Энтин  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения  на 

импровизацию текста  и 

музыки на песни 

определенного содержания. 

 

4  неделя 

56 ОД, 57 ОД 

Песенное 

творчество. 

Познакомить  детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Упражнять в импровизации 

текста  и музыки на песни 

определенного содержания. 

 

«Здравствуйте» Картушина. 

Речевая игра  

«Солнышко и тучка» 

 «Ты шагай, себе пару выбирай»  - 

коммуникативная  игра – 

приветствие 

«Ай, дили, дили, дили 

А  мы кого-то видели»- текст 

артикуляционной гимнастики 

 «Домовой» последовательность 

гласных 

Послед У-О-А-Э-Ы. 

 «Кот и петух» А. Евтодьевой 

 «Мы такие разные» 

«Хлопайте в ладоши» Ермолова 

«Неразлучные друзья» Ю. Энтин 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Знакомство детей  с 

импровизацией песенных 

мелодий. 

Практика: Упражнения  на 

импровизацию текста  и 

музыки на песни 

определенного содержания. 
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Май 

1  неделя 

58 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

 Познакомить детей с  

песней. 

Познакомить детей с 

практическими 

упражнениями на развитие 

сценического мастерства  

по  созданию сценического 

образа. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Только смеяться», 

Упражнения «Баба– яга»  

«Заболели зубы»  

Попевки М. Картушиной  

«Лесенка» 

 «Домик на горе»  

«Детство» А. Петряшовой 

«До свиданья детский сад» Л 

Вахрушевой 

«Почемучки» Н. Озарова 

«Воспитательницы наши» Е. 

Александрова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Практические  

упражнения на развитие 

сценического мастерства  по  

созданию сценического 

образа. 

 

2  неделя 

59 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Познакомить детей с  

песней. 

Познакомить детей с 

практическими 

упражнениями на развитие 

сценического мастерства  

по  созданию сценического 

образа. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Только смеяться», 

Упражнения «Баба– яга»  

«Заболели зубы»  

Попевки М. Картушиной  

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Практические  

упражнения на развитие 

сценического мастерства  по  

созданию сценического 

образа. 
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«Лесенка» 

 «Домик на горе»  

«Детство» А. Петряшовой 

«До свиданья детский сад» Л 

Вахрушевой 

«Почемучки» Н. Озарова 

«Воспитательницы наши» Е. 

Александрова 

3  неделя 

60 ОД 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Познакомить детей с  

песней. 

Познакомить детей с 

практическими 

упражнениями на развитие 

сценического мастерства  

по  созданию сценического 

образа. 

 

«Приветствие», модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Попевки М. Картушиной  

«Лесенка» 

 «Домик на горе»  

«Детство» А. Петряшовой 

«До свиданья детский сад» Л 

Вахрушевой 

«Почемучки» Н. Озарова 

«Воспитательницы наши» Е. 

Александрова 

Музыкальная, 

коммуникативн

ая, игровая, 

продуктивная, 

двигательная. 

Теория: Качественный  показ 

песни самим учителем. 

Практика: Практические  

упражнения на развитие 

сценического мастерства  по  

созданию сценического 

образа. 
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                                   Приложение 4 

 

  Музыкально-дидактические игры     

 

Младшие группы 

«Веселые лягушата» 

 

Ход игры: Дети стоят в кругу и пропевают текст: 

У болота на опушке мы, лягушки-хохотушки. 

Будем в ложки мы играть, звонко песни распевать. 

Ква-ква, ква-ква. Ква-ква, ква-ква! 

Педагог на ложках проигрывает простой ритм, дети повторяют его, играя на ложках. 

Для музыкального сопровождения используется любая веселая мелодия двухдольного 

размера. 

  «Веселые матрешки» 

 

Ход игры: В игре принимают участие несколько играющих. У взрослого в руках 

большая яркая матрешка, у детей – маленькие. «Большая матрешка учит танцевать 

маленьких», - говорит взрослый. Он отстукивает своей матрешкой по столу 

несложный ритмический рисунок. Участники игры повторяют этот ритмический 

рисунок своими матрешками. При повторении игры ведущим может стать ребенок, 

правильно выполнивший задание. 

 

«Три медведя» 

 

Игровой материал: плоские фигурки медведей из картона, раскрашенные в русском 

стиле. У детей карточки с изображением трех медведей и кружочки. 

Ход игры: 

Педагог: Вы помните, ребята, сказку «Три медведя»? В последней комнате Машенька 

легла на минуточку в кроватку и заснула. А в это время медведи вернулись домой. Вы 

помните, как их звали? (Дети отвечают). Послушайте, кто первым зашел в избушку? 

(Выстукивает ритмический рисунок на инструменте на одном или двух звуках. Дети 

называют, кто пришел.) 

Педагог (выводит фигурку) : Как мишка идет? Медленно, тяжело. Отхлопайте ритм 

ладошками, как он идет? А теперь найдите, куда положить фишку. (Дети кладут 

кружочки на соответствующее изображение.) 

 

«Прыг, прыг, скок» 

 

Цель: Развивать ритмическую память, метрическое чувство. 

Ход игры: Ребенок, выбранный зайчиком, сидит в кругу с барабаном в руках. Дети, 

взявшись за руки, спокойным шагом с песней идут по кругу на 1-2 предложения. На 

третье – они останавливаются и хлопают в ладоши на акценты, на которые «зайчик» 

прыгает с продвижением вперед, стучит на барабане простой ритм, дети должны 

повторить его, хлопая в ладоши. После выбирается новый «зайчик». 

Текст песни: Что ты, заинька, сидишь? Что ты, заинька, молчишь? 

Раз прыжок, два прыжок! Прыг, прыг, скок! 

Зайка, зайка не молчи, в барабан ты постучи! 
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«Куколка любит танцевать» 

 

Цель: Развивать чувство ритма. 

Ход игры: Звучит любая русская народная мелодия. 

Педагог: Сегодня, ребята, я познакомлю вас с удивительной куколкой Глашенькой. 

Ох, и плясать-то она искусница! Сама умеет и вас научит! Как она протопает, так и 

вы повторяйте. 

Дети повторяют ритмический рисунок хлопками, притопами. Можно взять в руки 

ложки, палочки, бубны.. если разделить детей по подгруппам и дать разные 

музыкальные инструменты, то получится оркестр. 

 

«По тропинке» 

 

Цель: Закреплять способы звукоизвлечения на бубнах, маракасах, ложках. Развивать 

ритмический слух детей. 

Ход занятия: Дети с песней двигаются цепочкой на запев, на проигрыш отстукивают 

ритмический рисунок, который задает педагог. 

Текст песни: 1. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем. 

Ежика в лесу найдем, ежика найдем! (играют на маракасах) 

2. По тропинке в лес пойдем, в лес пойдем, в лес пойдем. 

Зайчика в лесу найдем, зайчика найдем. (играют на ложках) 

3. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем. 

Мишку мы в лесу найдем, Мишку мы найдем. (играют на бубунах) 

 

«Веселый колокольчик» 

 

Цель: Развивать ритмический слух детей, умение правильно извлекать звук на 

колокольчике. 

Ход игры: Детям раздают по два колокольчика каждому. Педагог поет нечетные 

фразы со словами, а дети - четные со звукоподражаниями, подыгрывая себе на 

колокольчиках. 

1. Веселый колокольчик – Динь, динь, динь. 

Смеется и хохочет – динь, динь, динь. 

2. Он пел зимой чуть слышно – динь, динь, динь. 

Но снова солнце вышло – динь, динь, динь. 

3. И звонкие капели – динь, динь, динь. 

В ответ ему запели – динь, динь, динь. (см. нотное приложение) 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

Старший возраст 

                                                                                

«Слушай внимательно» 

 

 Программное содержание: Проводить музыкальный анализ основных жанров 

музыки по слуховому восприятию, развивать музыкальную память, способность 

различать песню, танец, марш, 

развивать песенное и танцевальное творчество по жанрам музыки. 
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Ход игры: Когда дети научились различать музыку по жанровому признаку, 

предложить им творческие задания: самостоятельно придумать мелодию 

определенного жанра или вспомнить песню в этом жанре; тому, кто быстрее и лучше 

справится, предоставляется право назначить следующий жанр. 

   Кроме задания по песенному творчеству можно использовать задания по 

танцевальному творчеству, т.е. предложить детям придумать и исполнить движения, 

соответствующие жанру музыкального произведения. При подведении итогов игры 

дети сами выбирают наиболее понравившееся им исполнение и повторяют его все 

вместе. 

Игровые правила: Прослушать мелодию до конца, не мешать другим. 

Игровые действия: Угадывание  жанра, выполнение соответствующих движений. 

Игровая цель: Угадать первым. 

 

Кто в домике живет? 

 Программное содержание: Учить детей различать высокие и низкие звуки, узнавать 

знакомые мелодии. 

Ход игры: Педагог знакомит детей со звучанием одной и той же мелодии в разных 

регистрах (в низком регистре и в высоком ), например, «Кошка» Александрова. Когда 

дети научатся различать высокие и низкие звуки, передающие соответственно образы 

детеныша и матери, им предлагается поиграть. При этом педагог говорит, что в 

большом доме на первом этаже живут мамы, на втором (с маленькими окошками) – 

их детки. Однажды все пошли погулять в лес, а когда вернулись, то перепутали, кто 

где живет. Поможем всем найти свои комнаты. После этого педагог проигрывает 

мелодию «Медведь» Левкодимова в разных регистрах и просит детей угадать, кто 

это: медведица или медвежонок. Если ответ правильный, в окошко вставляется 

соответствующее изображение, и т.д. 

 Программное содержание: Развивать музыкальную память, учить детей узнавать 

знакомые мелодии изобразительного характера, по слуховому и зрительному 

восприятию соотносить музыкальный и художественный образы. Развивать 

звуковысотное восприятие музыки – умение различать высокие и низкие звуки. 

Игровые правила: Прослушать музыкальный фрагмент, не подсказывать другим. 

Игровые действия: Отгадывать мелодию, выбирать соответствующее ей 

изображение. 

Игровая цель: Угадать первым.                   

 

Музыкальная карусель. 

  

Программное содержание: Учить детей различать изменение темпа в музыке. 

Ход игры: Педагог исполняет песню «Карусели», спрашивает детей, как они 

двигались, всегда ли одинаково? Предлагает детям изобразить изменение темпа в 

музыке своими действиями и ответить на вопросы: когда музыка играла быстро, 

когда медленно и т.д. 

     - Еле, еле, еле-еле (дети начинают движение) 

       Завертелись карусели.   

       А потом, потом, потом    (бегут) 

       Все бегом, бегом, бегом. 

       Тише, тише, не спешите! (замедляют ход) 

       Карусель остановите!   (останавливаются). 
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Программное содержание: Развивать музыкальную память через темповый слух. 

Учить детей по слуховому восприятию различать изменение темпа в музыке и 

соотносить это со своими действиями, движениями. 

Игровые правила: Внимательно слушать мелодию, не мешать другим. 

Игровые действия: Движения в хороводе с изменением темпа. 

Игровая цель: Принять участие в хороводе. 

 

Море. 

  

Программное содержание: Развивать у детей представление об изобразительных 

возможностях  музыки, ее способности отражать явления окружающей природы. 

Ход игры: Педагог исполняет пьесу «Море» Н.Римского-Корсакова, дети делятся 

своими впечатлениями о характере музыки. Педагог обращает внимание на то, что 

композитор нарисовал яркую картину моря, показывая самые разные его состояния: 

оно то взволнованное, то бушующее, то успокаивающееся. Один ребенок с помощью 

карточек показывает изменение характера музыки на протяжении всей пьесы. 

 Программное содержание: Закреплять умение различать динамические оттенки в 

музыке: тихо (р), громко (  ), не слишком громко (    ), очень громко (     ) и т.д. Через 

умение соотносить музыкальный и художественный образы, развивать воображение, 

умение представить картины реальной действительности, переданные с помощью 

средств музыкальной выразительности. 

Игровые правила: Прослушать музыкальный фрагмент, не подсказывать другим. 

Игровые действия: Отгадывать мелодию, выбирать соответствующее ей 

изображение. 

Игровая цель: Угадать первым. 

 

Чья музыка? 

 

 Программное содержание: Развивать у детей представление о национальном 

характере музыки. 

Ход игры: Педагог знакомит детей с произведениями русского, узбекского, 

украинского фольклора, обращает внимание на отличительные особенности музыки 

разных народов, показывает при этом картинки, изображающие детей в 

национальных костюмах. Когда дети уже достаточно хорошо знакомы с народной 

музыкой, детям предлагают выбрать картинки, соответствующие по рациональным 

особенностям исполненной педагогом песне. И наоборот, педагог показывает детям 

картинку и просит исполнить песню того народа, национальный костюм которого 

изображен на картинке. 

Программное содержание: Развивать музыкально-аналитическое мышление: умение 

по слуховому восприятию сравнивать и сопоставлять произведения с различными 

музыкальными оттенками, придающими музыке определенный национальный 

характер, национальные особенности. Закреплять умение сопоставлять слуховой 

образ со зрительным (детали национального костюма). 

Игровые  правила: Прослушать фольклорный напев до конца, не мешать отвечать 

другим. 

Игровые действия: Отгадывать национальную принадлежность мелодии, выбирать 

соответствующее изображение. 

Игровая цель: Угадать первым. 

 

Сороконожка 
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Дети выстраиваются в колонну. Кладут руки друг другу на плечи, изображая 

сороконожку. 

Учатся чётко проговаривать текст, в ритме стихотворения выполнять движения. 

Выполняется без музыки. 

 

1.Шла сороконожка  

По сухой дорожке (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 

2.Вдруг закапал дождик: кап! 

-Ой промокнут сорок лап! (Дети останавливаются, слегка приседают)  

3.Насморк мне не нужен 

Обойду я лужи! (идут высоко поднимая колени, будто шагая через лужи) 

4.грязи в дом не принесу 

Каждой лапкой потрясу (останавливаются. Трясут одной ногой 

5.И потопаю потом  

Ой, какой от лапок гром! (дети топают ногами) 
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Приложение 5 

Мониторинг 
Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального 

развития детей. Результаты педагогической диагностики используется для решения 

образовательной задачи: индивидуализация образования (для профессионального 

развития вокальных способностей). 

График проверки: 1-2 неделя октября; 3-4 неделя мая 

 

Диагностические задания  перый год обучения  
 

1.Выявить 

умение ребенка 

петь без 

напряжения 

Педагог 

предлагает 

ребенку спеть 

знакомую 

песенку 

III. Ребенок  поет без 

напряжения, 

естественным голосом 

II. Педагог обращает 

внимание на то, что петь 

нужно напевно, не 

напрягаясь, не кричать и 

просит спеть еще раз 

I.  Не справился с 

заданием. 

    3 

    2 

    1 

Иллюстрации к 

песне 

2.Выявить 

умение ребенка 

чисто 

интонировать в 

удобном 

диапа-зоне, с 

поступен-ным 

развитием 

мелодии и 

скач-

кообразным 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую 

песню 

III. Ребенок исполняет 

песню, чисто интонируя 

мелодию. 

II. Педагог предлагая 

ребенку обратить 

внимание, когда мелодия 

шагает по лесенке, а 

когда перепрыгивает со 

ступеньки на ступеньку и 

просит снова исполнить 

песню. Ребенок частично 

справляется с заданием. 

I. Не справился с 

заданием. 

3 

2 

1 

Иллюстрации к 

песне 

3. Выявить 

уме-ние 

ребенка слы-

шать 

вступление, 

начинать петь 

со взрослым и 

самостоятельно 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую 

песню 

III. Ребенок  начинает 

петь песню после 

вступления (вместе со 

взрослым и 

самостоятельно) 

II.  Педагог напоминает 

ребенку, что начинать 

пение нужно после 

вступления, и предлагает 

еще раз исполнить песню. 

I. Не справился с 

заданием. 

    3 

    2 

     1 

Иллюстрации к 

песне 

4.Выявить 

умение ребенка 

петь слажено, 

четко 

произносить 

текст 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую 

песню 

III. Ребенок исполняет 

песню, четко 

артикулируя текст. 

II. Педагог обращает 

внимание на то, что 

нужно четко пропевать 

     3 

     2 

     1 

Иллюстрации к 

песне 
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текст. При повторном 

исполнении ребенок 

недостаточно четко 

пропевает текст 

I. Не справился с 

заданием 

 

5. Выявить 

уме-ние 

ребенка петь 

выразительно 

Педагог 

предлагает 

ребенку спеть 

знакомую 

песенку 

III. Ребенок исполняет 

песню выразительно, 

эмоционально 

II. Ребенок исполняет 

песню недостаточно 

выразительно 

I. Не справился с 

заданием (не поет 

вообще). 

      3 

      2 

      1 

 

 

 

Диагностические задания  второй год обучения  
 

1.Выявить 

умение ребенка 

петь 

естественным 

голосом, напевно 

Педагог 

предлагает 

ребенку спеть 

знакомую 

песенку 

III. Ребенок  поет без 

напряжения, 

естественным голосом 

II. Педагог обращает 

внимание на то, что петь 

нужно напевно, не 

напрягаясь, не кричать и 

просит спеть еще раз 

I.  Не справился с 

заданием. 

    3 

    2 

    1 

Иллюстрации к 

песне 

2. Выявить 

умение ребенка 

петь 

выразительно, 

пе-редавая 

характер песни, 

ее темповые и 

динамические 

особенности 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую песню 

III. Ребенок исполняет 

песню выразительно, 

передавая характер 

песни, ее темповые и 

динамические 

особенности 

II. Педагог обращает 

внимание на средства 

музыкальной 

выразительности, 

характер песни и просит 

спеть выразительно. 

Ребенок исполняет песню 

недостаточно 

выразительно 

I. Не справился с 

заданием (не поет 

вообще). 

3 

2 

1 

Иллюстрации к 

песне 

3. Выявить 

умение ребенка 

чисто 

интонировать с 

музыкальным 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую песню 

III. Ребенок исполняет 

песню, чисто интонируя 

мелодию. 

II. Педагог предлагая 

ребенку обратить 

    3 

    2 

     1 

Иллюстрации к 

песне 
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сопровождением 

и без него 

внимание. Ребенок 

частично справился с 

заданием. 

I.Не справился с 

заданием 

4. выявить 

умение ребенка 

дать оценку 

качества пения 

других детей 

Педагог 

предлагает детям 

спеть знакомую 

песню, а ребенку 

предлагает 

оценить пение 

других детей 

III. Ребенок правильно 

оценивает пение детей, 

самостоятельно дает 

характеристику 

исполнения песни (темп, 

динамика, эмоциональная 

выразительность, 

четкость пропевания 

текста) 

II. Ребенок частично 

может оценить пение 

других детей, дает 

однозначный ответ. 

I. Не справился с 

заданием 

     3 

    

2 

1 

 

 

 

Диагностические задания  третий год обучения  
 

1. Выявить умение 

ребенка петь 

выразительно, 

естественным 

голосом 

Педагог 

предлагает 

ребенку спеть 

знакомую 

песенку 

III. Ребенок  поет 

выразительно, без 

напряжения, 

естественным голосом 

II. Педагог обращает 

внимание на то, что петь 

нужно выразительно, не 

напрягаясь и просит спеть 

еще раз 

I.  Не справился с 

заданием. 

3 

2 

1 

Иллюстрации к песне 

2. Выявить умение 

ребенка чисто 

интонировать с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую 

песню 

III. Ребенок исполняет 

песню, чисто интонируя 

мелодию. 

II. Педагог предлагая 

ребенку обратить 

внимание на правильность 

исполнения песни и 

просит снова исполнить 

песню. Ребенок частично 

справляется с заданием. 

I. Не справился с 

заданием. 

3 

2 

1 

Иллюстрации к песне 

3. Выявить умение 

ребенка дать 

оценку качеству 

своего пения, а не 

только пения 

других детей 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую 

песню и 

III. Ребенок правильно 

оценивает свое пение, 

самостоятельно дает 

характеристику 

исполнения песни (темп, 

динамика, эмоциональная 

3 

2 

1 

Иллюстрации к песне 
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оценить свое 

исполнение 

выразительность, четкость 

пропевания текста) 

II.  Ребенок частично 

правильно оценивает 

качество исполнения, 

(оценивает одну сторону 

исполнения) 

I. Не может оценить свое 

пение 

 

Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. Ветлугиной (Уровень 

музыкального развития детей, раздел Пение). 

К.В. Тарасовой (Развитие звуковысотного слуха). 

О.П.Радыновой (Развитие музыкально-слуховых представлений). 

М.Л. Лазарева (Уровень развития дыхания)  

 

Низкий уровень – 1 бал 

Средний уровень 2 балла 

Высокий уровень 3 балла 

 
 


