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Пояснительная записка 

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 функции, обогащаются представления об окружающем, 

речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 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. 

Данная программа имеет художественную направленность, включает в себя развитие у детей 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительское мастерство. 

• Программа разработана на основе Программы музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон», Э.П. Костиной. 

 

Программа дополнительного образования детей "Веселые нотки" направлена на: 

• создание условий для развития ребенка; 

• развитие мотивации к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

• интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья; 

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

 
Основополагающие принципы программы: 

• Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

• Принцип деятельностного подхода; 



• Принцип культуросообразности; 

• Принцип последовательности; 

• Принцип системности; 

• Принцип интеграции; 

• Принцип развивающего обучения; 

• Принцип гуманизации; 

• Принцип сотрудничества; 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи. 

 

 
Цель – создание условий для формирования эстетической культуры дошкольника; развитие 

певческих навыков. 

 

 
Задачи: создание условий для: 

- формирования интереса к вокальному искусству; 

- развития умений петь естественным голосом, без напряжения, постепенно расширяя диапазон; 

- развития музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

- развитие умений различать звуки по высоте; 

- развития чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции; 

- развития умений петь, выразительно передавая характер песни; 

- формирования певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, без 

напряжения); 

- совершенствования вокально-хоровых навыков. 

 

 
Организация и проведение занятий 

Программа вокального творчества предназначена для детей  6 – 7 лет. Предполагается 8 занятия в 

месяц, 64 занятия в год. 

Продолжительность занятия 30 минут. 
 

 

Кол-во занятий 

в неделю 

Количество 

недель 

Всего занятий 

2 32 64 



Особенности слуха и голоса детей 6-7 лет 

Дети этого возраста могут петь уже в более широком диапазоне (ре первой - до второй октавы). 

Низкие звуки звучат более напряженно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной 

тесситурой, т.е. такие песни, в которых встречается больше высоких звуков, а низкие должны быть 

проходящими. Удобными (примерными) звуками для детей 5-6 лет чаще всего являются (ми) фа - си 

первой октавы. Именно в этом диапазоне звучание наиболее легкое, естественное. Звук до первой 

октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его надо избегать. 

Уровень общего музыкального развития, в частности, уровень развития мелодического слуха, 

музыкальной памяти, певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста очень разнороден. 

Некоторые из них могут правильно интонировать мелодию в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, кто 

поет монотонно, низко или высоко, но фальшиво. Это говорит о том, что у ребенка еще не 

сформирована координация слуха и голоса, т.е. взаимодействие певческой интонации и слухового, 

мышечного ощущения. 

Певческий диапазон - это объем звуков, который определяется интервалом от самого высокого 

до самого низкого звука, в пределах которого хорошо звучит голос (6 - 7 лет -(до) ре первой октавы - до 

второй октавы). 

 
Формы проведения пения 

- песни хором в унисон; 

- группами (дуэт, трио и т.д.); 

- тембровыми подгруппами; 

- при включении в хор солистов; 

- пение под фонограмму. 

 
Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии с 

природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу.  

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

интонировать, соединять возможности слуха и голоса), необходимо 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 (аудио-магнитофон, микрофон, 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 работе над песнями 

необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

 
Программа включает подразделы: 

• развитие музыкального слуха и голоса; 

• песенное творчество; 

• певческая установка; 

• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально- 

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной 

дикции). 

 
Основной формой организации деятельности детей являются групповые занятия. 

 

 
Структура занятия: 

1. Вводная часть 

- Приветствие. 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно- 

фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания). 

2. 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. 

3. Заключительная часть. 

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

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как стихотворение, спеть 

без сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 



- проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

- пение песни с полузакрытым ртом; 

- пение песни на определенный слог; 

- проговаривание согласных в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

- настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

- анализ направления мелодии; 

- использование элементов дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения; 

- оценка качества исполнение песни. 

 

 
Планируемый результат: 

Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором и 

без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать мелодию в поступенном движении 

вверх на квинту и на кварту. Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных 

инструментах; усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 

Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, сформирован 

положительный настой к воспроизведению музыкального произведения на музыкальных 

инструментах и к пению. 

Основаны этические нормы на основе праздников. 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком применять 

знакомые народные песни в играх, процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной 

деятельности, методом наблюдения, способом прослушивания. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы могут проходить в 

форме концерта, отдельных детских выступлений. 



Мониторинг 

(Проведение мониторинга предполагает определение следующих критерий) 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом 

простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и чужое пение; 

• любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит 

сыграть еще раз; 

• имеет хорошо сформированное чувство ритма. Согласует движения с 

метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет композиции с 

различными атрибутами. Может сознательно контролировать качество своего 

пения и пения других детей. 

 
II. Учебно – тематический план 

 
 Тематическое планирование 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Цель 

 «На лесных 

дорожках 

встретим и 

лису, и 

зайчонка- 

крошку» 

(Животный 
мир Хакасии) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития умения различать смену настроений, 

драматизацию образов; музыкального восприятия, 

воображения, (развитие ассоциативного мышления 

детей) 

 «Растительный 

мир Хакасии» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе обобщения   знаний   детей о   многообразии 

  природного мира, выполнения упражнений детьми 

  сравнивать предметы и явления в природе и 

Октябрь  сопоставлять их со звучащими произведениями; 

  развития эмоционального отклика на произведения 

  печального, грустного характера; воспитания любви к 

  природе 

 Экологическая 

тревога. 

«Разноцветная 

речка Хакаской 

земли» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития умения слушать музыкальные 

произведения национального колорита; умения видеть 

красоту в природе и музыке; воспитания в детях 

слушательской культуры 

 «Парковая 

архитектура 

Абакана» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе обогащения знаний детей в области 

национальной музыки;  развития  внимания  детей, 



  музыкального слуха, памяти, мышления; воспитания 

любви к родному краю 

 «Удивительные 

камни» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития музыкальных способностей 

  (эмоциональной отзывчивости на музыку, ладового 

  чувства, музыкально-слуховых представлений); умения 

  находить тембры музыкальных инструментов, близкие 

  по характеру звучащему произведению 

 «Археолог 

точно знает, 

что подземный 

мир скрывает» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития музыкальных способностей 

(эмоциональной    отзывчивости    на    музыку, ладового 

чувства,  музыкально-слуховых  представлений); умения 

  находить тембры музыкальных инструментов, близкие 

  по характеру звучащему произведению 

 «Такие разные 

игрушки» 

(история 

возникновения 

игрушки) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе воспитания и формирования слушательской 

культуры; развития умения подбирать музыкальные 

инструменты,         соответствующие         эмоционально- 

образному   содержанию   пьесы;   развития  творческого 

  воображения; работа над артикуляцией, пропевания 

  гласных звуков 

Ноябрь 
«Я выбираю 

спорт, как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе побуждения детей к активному образу жизни, 

через приобщение к музыкальному 

искусству;воспитания    любви    к    спорту,    активному 

отдыху,   через   ритмичную   музыку;   развития чувства 

  ритма;развития всестороннего развития детей, в том 

  числе сенсорного 

 «Поздравим 

маму сами 

стихами и 

цветами» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития способности ребенка эмоционально 

высказываться      о      прослушанных      произведениях; 

артистических способностей, эмоционально- 

  выразительной речи, исполнительства; воспитания 

  уважения к родной матери, чувства любви к родному 

  человеку 

 «О правах 

играя» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе формирования понятия детей о правах 

человека; развития умения определять форму и жанр 

музыкальных произведений; развития музыкального 

слуха, творческого воображения; формирование 

звукопроизношения 

 «Выборы 

Правителя 

Сказочной 

Страны» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе воспитания адекватного аналитического 

мышления на основе музыкальных образов; развития 



  умения согласовывать свои действия с действиями своих 

друзей; воспитания чувства любви и взаимоуважения к 

своим сверстникам 

«На дворе 
снежок метет, 

это к нам зима 

идет» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе обобщения представлений о наступившем 

времени  года;  развития  чувства  прекрасного;  любви к 

красоте  зимней  природы;  развития   умения   различать 

 оттенки настроений музыкальных произведений; 

 повторения ранее изученных произведениях на зимнюю 

 тематику 

«Новый год 

стучится в 

дверь, 

открывай ему 

скорей» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе воспитания у детей любви к зимней природе; 

побуждения детей к игровой активности; развития 

образного мышления и восприятия музыки; 

эстетических чувств детей 

 «Каникулы. 

Святки» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе   развития   чувства   прекрасного   в   жизни   и 

  искусстве, сопоставляя исторические образы, 

  выраженные разными видами искусства (живописью, 

  поэзией, музыкой); эмоционально-образного восприятия, 

  развития воображения, творческой активности 

 «Пожарная 
безопасность» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе формирования представлений об опасных для 

  человека ситуациях, приводящих к возникновению 

  пожаров; представлений детей о способах избежания 

Январь  таких ситуаций в игровой форме, развития умения 

  слушать и анализировать прослушанные музыкальные 

  произведения вокального и инструментального 

  творчества с точки зрения программности; развития 

  певческих навыков дошкольников 

 «Знать свое 

тело – важное 

дело!» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе знакомства детей с музыкальными 

произведениями, способствующими укреплению 

психологического и физического здоровья детей; 

развития физической активности; личностных качества 

воспитанников, эмоционально-волевой сферы; 

воспитания стремления к здоровому образу жизни 

 

 

 

Февраль 

«Путешествие 

в страну 

Добродетелей». 

Широкая 

масленица 

(1день) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития творческой мысли у детей; 

знакомства детей с понятием добра, ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми представлениями; музыкального 

слуха,    музыкальной    памяти;    способности    у  детей 

анализировать  свои  действия,  поступки;  воспитания  у 

  детей доброго отношения к окружающим 

 «Откуда азбука 
пришла» (День 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 



 родного языка) процессе воспитания культуры и уважения к народным 

праздникам; развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на знакомые музыкальные и игровые 

образы; развития музыкального слуха, музыкальной 

памяти, коммуникативных навыков 

«Служить 

России 

суждено тебе и 

мне» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе обогащения музыкально - слухового опыта 

детей музыкальными произведениями, посвященными 

дню защитника Отечества; формирования таких качеств, 

как патриотизм, уважение к защитникам Отечества; 

развития музыкальной памяти, активного мышления, 

побуждая детей к рассуждению на темы патриотических 

произведений 

«Храмовая 

архитектура 

Абакана» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе обогащения знаний детей в области 

национальной музыки; развития внимания детей, 

музыкального слуха, памяти, мышления; воспитания 

любви к родному краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Цель: Создание социальной ситуации в процессе 

дифференцированного музыкального восприятия 

выразительных средств, позволяющих ребенку осознать 

характерные особенности музыкального образа, его 

развития; умения прослеживать драматургию 

музыкально воплощенного образа; воспитания любви и 

уважению к матери 

«Огород на 

подоконнике» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе формирования эстетического вкуса ребенка на 

начальном этапе музыкального развития; развития 

чувства ритма; воспитания доброго отношения к 

окружающей природе, растительному миру; работа над 

артикуляцией 

«Скоро в 

школу» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе приобщения детей к музыкальной культуре; 

продолжения разучивания песен о школе; 

совершенствования певческого голоса и вокально- 

слуховой координации; развития музыкальной памяти; 

воспитания интереса к школьной деятельности 

«Театральные 

каникулы» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе систематизирования представлений о театре 

как одном из видов зрелищного искусства; закрепления 

знаний детей о видах театральной деятельности; 

знакомства с театрами города; развития речевой 

активности детей, поощрения их участия в театральной 

постановке, развития сценических способностей 

Апрель «Дружба 
крепкая!» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 
процессе знакомства детей с понятием добра, 



  ассоциируя ее с музыкально-слуховыми 

представлениями; развития умения  внимательно 

слушать музыку, анализировать ее; развития умения 

оценивать свои действия, поступки; развития 

эмоционального отклика на звучащее музыкальное 

произведение; воспитания у детей доброго отношения к 

окружающим, сверстникам; работа над артикуляцией; 

пропевания гласных звуков 

«Солнечное 

царство – 

космическое 

государство» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития звуко-высотного слуха; умения детей 

различать оттенки характера музыкальных 

произведений; развивать музыкальной памяти, 

музыкального мышления; воспитания чувства гордости 

за выдающихся людей; пробуждения у детей живого 

интереса к историческому наследию, историческим 

ценностям 

«Страна, в 

которой мы 

живем» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе знакомства с произведениями современников 

на тематику родного страны; развития представлений о 

связи музыкальных и речевых интонаций, близости 

средств выражения речи и музыки; воспитания уважения 

к национальному музыкально - культурному наследию 

«Поможем 

планете» 

(«День Земли») 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития умения слышать эмоциональные 

оттенки настроений в пьесах, стихах; воспитания 

культуры и уважения к окружающей природе, 

сверстникам; способности дальнейшего развития 

навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание 

 

 

 

 

 

 
 

Май 

«Никто не 
забыт, ничто не 

забыто» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе воспитания у детей уважения и чувства 

благодарности ко всем, кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания); 

знакомства с музыкальными произведениями, 

посвященными празднованию Великой Победы; 

развития любознательности, активности, развития у 

детей патриотических чувств к своей Родине 

«Счастливая 

семья» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в 

процессе развития эмоциональной отзывчивости на 

программную музыку; владения средствами общения и 

способами       взаимодействия       со       взрослыми       и 

сверстниками    в    семье    в    совместной  музыкальной 



  деятельности; воспитания положительных 

взаимоотношений в семье, взаимовыручке, любви ко 

всем членам семьи; воспитания слушательской 

культуры, любви к музыке 

 
 

Примерный план занятий 
 

Содержание Количество занятий 

Восприятие музыки 10 

Артикуляция, выразительная дикция 20 

Освоение техники освоения дыхания 10 

Расширение певческого диапазона, 

чистоты интонирования 

10 

Эмоционально-выразительное 

исполнение 

14 

Итого 64 

 

 

 
III. Содержание 

Содержание программы направлено на: 

• создание условий для личностного развития обучающегося; 

• его позитивную социализацию; 

• социальное, культурное, профессиональное самоопределение и творческую 

самореализацию; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• практико-ориентированных знаний, умений и навыков. 

 

 
3.1 Примерное перспективное планирование кружковой деятельности 

Октябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка 

на работу 

«Приветствие», (Модель И. 

Евдокимовой); 
«Здравствуйте» Картушина 

Артикуляционная 
гимнастика по 

Развивать певческий голос, 
способствовать правильному 

«Паровоз»   -   Короткий вдох, 
долгий   выдох;   «Машина»  - 



системе 
В.Емельянова 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей 

вибрация губ. «Самолет» - на 

звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и 

понижая голос) 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить 

за правильной певческой артикуляцией 

Пропевание гласных 
«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же) 

«Говорил попугай попугаю», 
«Тигры», 

«Вез корабль карамель», 

«Кит-рыба» 

Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии 

вверх и вниз 

«Котенок и бабочка», 
«Птичка и Лиса», 

«Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения; Учить детей исполнять 

песни легким  звуком  в  подвижном темпе 

и напевно в умеренном; петь 

естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчетливо 

пропевать гласные и согласные в 

словах; исполнение песен а- капелла 

«Гномики» муз.и сл. 

К.Костина, р.н.п. «Ходила 

младешенька» 

 

Ноябрь 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Игра-приветствие Освоение   пространства, установление 

контактов 

Упражнения: 
1. «В гости» 

2. «Здравствуйте». М. 

Картушина 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 

В.Емельянова 

Развивать певческий  голос, 

способствовать  правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей 

Упражнения: 
1. «Обезьянки»; 

2. «Веселый язычок» 

Интонационно- Упражнять в точном интонировании Пропевание гласных 



фонетические 

упражнения 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией 

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же) 

Няня мылом мыла Милу…»; 
«Сорок сорок ели сырок…»; 

повтор знакомого материала 

Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии 

вверх и вниз 

«Фокус-покус», «Чудо- 

лесенка»,«Храбрый 

портняжка» А.Евтодьевой 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед 

началом пения; Учить детей исполнять 

песни легким звуком в подвижном темпе 

и напевно в умеренном; петь 

естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчетливо 

пропевать гласные и согласные в 

словах; исполнение песен а- капелла 

«Сонная песенка»русский 

текст О.Петерсон, муз. Р. 

Паулса, «Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

 

 

 

Декабрь 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка 

на работу 

«Приветствие», 
Модель И. Евдокимовой; 

«Здравствуйте» Картушина 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 

В.Емельянова 

Развивать певческий  голос, 

способствовать  правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей 

«Лошадка» - 
прищелкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина» - вибрация губ. 

«Самолет» - на 

Звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 
повышая и понижая голос) 

Интонационно- 
фонетические 

Упражнять в точном интонировании 
трезвучий, удерживать интонации на 

Пропевание гласных «А-О- 
У-И-Э» в раз- 



упражнения повторяющихся звуках. Выравнивание 
гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией 

ной последовательности 
«По волнам», «Качели», «По 

кочкам» 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия) 

Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе трава», 

Знакомый репертуар 

Упражнения для 

распевания 

Добиваться чистого интонирования 

поступенного и скачкообразного 

движения мелодии вверх и вниз 

«Храбрый портняжка», 
«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, «Гроза», 

знакомый репертуар. 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; Учить детей исполнять песни 

лѐгким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном; петь естественным 

звуком, выразительно, выполнять 

логические ударения в музыкальных 

фразах, отчѐтливо пропевать гласные и 

согласные в словах; исполнение песен а- 

капелла 

«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз.А. Пинегина 

 

Январь 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка на 

работу 

«Приветствие», 
Модель И. Евдокимовой; 

«Здравствуйте», Картушина 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 
В.Емельянова 

Развивать певческий  голос, 

способствовать  правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся», 
«Я радуюсь» 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией 

«Крик ослика» (Й – а...); 
«Крик в лесу» (А – у); 

«Крик чайки» (А! А!); 

«Кричит ворона» (Кар); 

«Скулит щенок» (И-и-и); 

«Пищит больной котенок»  

(Мяу жалобно) 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать   текст,  включая  в  работу 

артикуляционный аппарат; 

Чтение текста песен, 

знакомый репертуар 



 Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия) 

 

Упражнения для 

распевания 

Добиваться чистого интонирования 

поступенного и скачкообразного 

движения мелодии вверх и вниз 

«Волк и красная шапочка» 
«По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; Учить детей исполнять песни 

легким звуком в подвижном темпе и  

напевно в умеренном; петь естественным 

звуком, выразительно, выполнять 

логические ударения в музыкальных 

фразах, отчетливо пропевать гласные и 

согласные в словах; исполнение песен а- 

капелла 

Повторение знакомых песен 

 

Февраль 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу 

«Приветствие», 
Модель И. Евдокимовой; 

«Здравствуйте» 

Картушина 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 

В.Емельянова 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина» - вибрация губ. 

«Самолет» - на 

звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 
правильной певческой артикуляцией 

«Самолеты», «Самолет 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова) 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), 

темпом  (с  ускорением  и  замедлением, не 

повышая голоса), интонацией (обыгрывать 

образ   и   показывать   действия).   Петь на 

«Вез корабль камень», 
«Ди-ги, ди-ги дай», 

«Петя шел», 

«Думал – думал» 



 одном звуке. (Далее задачи те же)  

Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз 

«Три 
медведя»,А.Евтодьевой 

Знакомые распевки 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; Учить детей исполнять песни 

легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном; петь естественным 

звуком, выразительно, выполнять 

логические ударения в музыкальных 

фразах, отчетливо пропевать гласные и 

согласные в словах; исполнение песен а- 

капелла 

«Песенка о капитане» 

Дунаевский, 

«Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина, муз. Д. Тухманова 

 

Март 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу 

«В гости», 
«Здравствуйте», 

Картушина. 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 

В.Емельянова 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей 

«Обезьянки», 
«Веселый язычок». 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 
правильной певческой артикуляцией 

Знакомый репертуар, 
«Лягушка и кукушка» 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией (обыгрывать 

образ и показывать действия). Петь на 

одном звуке. (Далее задачи те же) 

«Няня мылом мыла 

Милу…», 

«Сорок сорок ели 

сырок…», 

«Шла Саша…», 

знакомый материал 

Упражнения для 

распевания 
Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз 

«Теремок» 

Л.Олифировой, 

«Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

Пение Развивать способность детей петь 
естественным голосом, без напряжения, 

«Мамочка моя», 
«Мамина песенка» М. 



 правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; Учить детей исполнять песни легким 

звуком в подвижном темпе и напевно в 

умеренном; петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, отчетливо 

пропевать гласные и согласные в словах; 

исполнение песен а- капелла 

Пляцковский 

 

Апрель 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу 

«Приветствие», 
Модель И. Евдокимовой; 

«Здравствуйте» 

Картушина 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 

В.Емельянова 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей 

«Лошадка» - 
прищелкивание, язычок 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох 

«Машина» - вибрация 

губ. «Самолет» - на 

звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании 

повышая и понижая 

голос) 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией 

Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе трава», 

знакомый репертуар 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией (обыгрывать 

образ и показывать действия). Петь на 

одном звуке. (Далее задачи те же) 

«Я хороший», 
«Да и нет» 

В.Н.Петрушина 

Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз 

«Стрекоза и рыбка», «Кот 

и петух» А.Евтодьевой 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; Учить детей исполнять песни легким 
звуком  в  подвижном  темпе  и  напевно  в 

укр.н.п «Веснянка», «Что 

такое семья?» 

Е.Гомоновой 



 умеренном; петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, отчетливо 

пропевать гласные и согласные в словах; 

исполнение песен а- капелла 

 

 

Май 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

Игра-приветствие Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу 

«Приветствие», 
Модель И. Евдокимовой; 

«Здравствуйте» 

Картушина 

Артикуляционная 

гимнастика по 

системе 
В.Емельянова 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей 

«Прогулка» М. Лазарев 

Интонационно- 

фонетические 

упражнения 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 
правильной певческой артикуляцией 

Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе трава», 

знакомый репертуар 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Развивать способность детей четко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией (обыгрывать 

образ и показывать действия). Петь на 

одном звуке. (Далее задачи те же) 

Проговаривание текста 

песен, попевок, 

знакомый репертуар 

Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз 

«Только смеяться», 
«Я хороший», 

знакомый репертуар 

Пение Развивать способность детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; Учить детей исполнять песни легким 

звуком в подвижном темпе и напевно в 

умеренном; петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, отчетливо 

пропевать гласные и согласные в словах; 

исполнение песен а- капелла 

«Любимый детский сад» 

К.Костина, 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой 



IV. Программно-методический комплекс 

 Методическое обеспечение 

• Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, 

при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

• Комплекс дыхательной гимнастики – при работе над песней. 

• Комплекс пальчиковой гимнастики. 

• Комплекс артикуляционной гимнастики. 

• Программы, сценарии концертов. 

• Сборники песен, попевок. 

• «Песенки в картинках» (дидактический материал). 

 

• Буренина А.И., Журнал «Музыкальная палитра», «Редакция журнала Музыкальная 

палитра», С-П., выпуски с 2005 по 2016г.; 

• Галиченко И.Г., «Танцуем, играем, всех приглашаем», «Академия развития», 

Ярославль,2006; 

• Горькова Л.Г., «Праздники и развлечения в детском саду», «Вако», М., 2004; 

• Доронова Т.Н., «Вместе с семьей», М., «Просвещение», 2005; 

• Зарецкая Н.В., «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста», М., «АЙРИС ПРЕСС», 2005; 

• Зацепина М.Б., «Развитие ребенка в музыкальной деятельности», М., «Сфера», 2010; 

• Комиссарова Л.Н., «Ребенок в мире музыки», М., «Школьная пресса», 2006; 

• Кузина В.М., Журнал «Музыкальный руководитель», «Воспитание дошкольника», М., 

выпуски с 2011 – по 2013г.; 

• Межанский М.А., Журнал «Справочник музыкального руководителя», «МЦФЭР», М., 

выпуски с 2012 по 2016г.; 

• Светличная Л.В., «Сказка о музыке», «Сфера», М., 2003. 

• Холл Д., «Учимся танцевать», «Астрель», М., 2008; 

• Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 

• Радынова О.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010; 

• Радынова О.П., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», М., «Сфера»,2010. 

 

 
 Материально-техническое обеспечение 

• Электронное фортепиано, музыкальный центр, живое фортепиано; 

• Магнитофон, CD-диски - фонограммы используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности 

 

Аудио – пособия: 

- Аудио-сборник «Русских народных песен»; 

- «Диги-дон» Я. Соколов; 

- Музыкальная сказка «Ручеек Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», вып.1; 

- «Праздники. Тематические, музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», Е.Ермолова; 

- Григ «Коллекция – венские композиторы» (Пер Гюнт); 



- Даргомыжский «Коллекция - венские композиторы» (Романсы); 

- Шуман «Коллекция - венские композиторы» (Детские сцены); 

- Россини «Коллекция - венские композиторы» (Севильский цирюльник). 

 

• Ноутбук - презентации для знакомства с новыми музыкальными произведениями, 

песнями.«Портреты композиторов»; подборка иллюстраций по темам 

 

ИКТ – презентации: 

- «Времена года» П.И.Чайковский; 

- «Русские композиторы»; 

- музыкальные инструменты; 

- А. Вивальди «Весна»; 

- «Времена года»; 

- музыкальная игра «Домисолька»; 

- «Мультимедийные музыкальные игры»; 

- «Путешествие в музей музыкальных инструментов»; 

- «Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста»; 

- «Голоса птиц»; 

- «Звуки дома»; 

- «Звуки природы»; 

- «Чей это голос?»; 

- «Человек и звуки». 
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• Костина Э., Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон», «Линка-пресс», М., 2008; 

• Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 
• Радынова О.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010: 
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