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 I. 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. 

Новизна данной программы заключается в том, что подобран специальный 

народный песенный репертуар, включающий доступные детям явления, выражающий 

разнообразные эмоции, в котором использованы различные средства музыкальной 

выразительности, ярко передающие образ песни. 

Программа адаптирована и модифицирована по отношению к детям 5-6 лет с 

учетом особенностей организации дополнительного образовательного процесса в ДОУ и 

ФГОС.  

Основной является идея К.Д. Ушинского –  идея народности. Ушинский отмечал, 

что «воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным». Именно 

поэтому была выбрана народная культура как средство формирования основ музыкальной 

культуры и патриотических чувств через технологию сенсорно-эмоционального 

включения: фольклор, ознакомление с произведениями народного творчества и 

музыкально-творческие игры.  

Цель программы — формирование певческих умений и навыков, 

способствующих выразительному пению. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать музыкально-слуховые, певческие представления; 

 обучать способам певческих умений (естественность голоса, дикция, 

интонирование); 

 совершенствовать навыки выразительного исполнения песен различной тематики, 

содержания; 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности детей; 

 развивать навыки выразительного интонирования, передачи многообразных 

оттенков, эмоций, настроений. 

 помочь детям прикоснуться к великому русскому искусству, почувствовать 

глубину и красоту русских обычаев и обрядов; 

Воспитывающие: 

 воспитывать положительное отношение, интерес к содержанию народной музыки; 

 воспитывать любовь к прекрасному, способствовать формированию нравственных 

качеств; 
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 воспитывать стремление детей поделиться приобретенными знаниями со 

слушателями. 

Принципы программы: 

 Принцип систематичности и последовательности концентрического усвоения 

программы; организация и последовательная подача материала. 

 Принцип наглядности. Иллюстративные, (наглядные) изображения изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников 

 Тесная взаимосвязь теоретических сведений с конкретным песенным репертуаром. 

 Разносторонность музыкального образования. 

 Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых) 

Программа предназначена для детей 5-6 лет. Срок реализации данной программы 

рассчитан на 1 год обучения. 

             Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства.   В год – 36 занятий. Основная форма работы 

с детьми – кружковые занятия длительностью 25-30 минут, которые проводятся 1 раз в 

неделю. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы 

является то, что в процессе знакомства с русскими народными песнями дети осознают и 

усваивают музыкальные средства, доступные для переноса в собственное песенное 

творчество. К ним можно отнести мелодическое движение, ладовую организацию звуков, 

метроритмические соотношения, некоторые нюансы при исполнении песен.  

 

Возрастные особенности слуха и голоса 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, 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. 

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.) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов 

- пение под фонограмму. 

Формы проведения занятий: 

Занятия могут проходить по подгруппам, индивидуально. 

- Беседы, на которых излагаются теоретические сведения, иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями. 
                                                                                                                                              3 



- Практические занятия, на которых у детей формируют основы музыкальной 

культуры (разучивают песни композиторов Ставропольского края, современных 

композиторов, хороводы, обучают игре на музыкальных инструментах). 

- Занятия-постановки, репетиции, на которых отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

- Заключительное занятие-концерт проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

 

Методические приемы: 

Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

• работа над вокальными и хоровыми навыками; 

• проверка знаний у детей усвоения песни. 

Приемы, касающиеся только одного произведения: 

• споем песню с полузакрытым ртом;  

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

• хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

• произношение слов шепотом в ритме песни; 

• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

• настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

• обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

• использовать элементы дирижирования; 

• пение без сопровождения; 

• зрительная, моторная наглядность. 

Приемы звуковедения: 

•  выразительный показ (рекомендуется а капелла); 

•  образные упражнения; 

•  вопросы; 

•  оценка качества исполнения песни. 

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. 

Занятия вокальной деятельностью являются благоприятной почвой для испытаний 

детьми фундаментальных человеческих потребностей. В сфере общения на занятиях 

художественно-эстетического направления в существенной степени формируется 

характер ребенка, в частности, такие качества как инициативность, уверенность в себе, 

настойчивость, искренность. Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко 

выраженные физиологический, психологический и социальный аспекты, они могут 

помочь детям развить и реализовать то лучшее, что в них есть, а так же приобретают 

знания, специфические для области различных видов музыкальной деятельности, новые 

навыки. 

Обучение в кружке основано на принципах личностно-ориентированного 

образования детей и педагогики развития, в центре внимания которых – личность ребенка, 

реализующего свои возможности.  

Исходя из этого, программой предусматривается индивидуальная работа с детьми, 

учитываются возрастные и психофизиологические особенности ребенка. 

 

Арсенал методических средств: 

- словесные; 

- зрительные;                                                                                                                                               4 



- демонстрационные; 

- проблемно-поисковые; 

- ТРИЗ. 

 

Оценка знаний и умений. 

При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность посещения 

занятий и интереса к работе в кружке. Кроме того, оценивается динамика личных 

достижений и удовлетворенность детей и родителей на основе собеседований. 

Результативность деятельности детей в кружке оценивается так же методом личной 

диагностики. Благодаря возможности и желанию непосредственного контакта с 

воспитанниками, на каждом занятии наблюдается состояние вокальных навыков детей и 

применяется, таким образом, метод личной диагностики результатов. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в различных конкурсах, 

фестивалях, турнирах, концертах, смотрах, утренниках. 

Ожидаемые  результаты: 

- повышение уровня певческих умений; 

- сформированность музыкально-слуховых представлений; 

- повышение уровня вокального мастерства; 

 - воспитание желания детей поделиться приобретенными навыками со слушателями. 

  

                                            Учебный план  

 

№ 

п/п 

                              

Темы 

      

Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения, охрана голоса. 

1 

5 Звукообразование, певческая установка. 2 

6 Работа над дыхание, дикцией  и артикуляцией. 2 

8 Ансамбль. Унисон. 1 

10 Музыкально-исполнительская работа. 2 

11 Ритмические движения, сценическое движение. 2 

13 Работа над репертуаром 21 

14 Концертная деятельность 2 

15 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

 ИТОГО: 36 
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Октябрь 
 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе 

В. Емельянова. 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

 

 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на повторяющихся 

звуках. Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке. (Далее задачи те же). 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

 

 

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

 Учить детей исполнять песни 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. 

Учить детей исполнять песни а капелла. 

 

«Приветствие»  

И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

1. «Прогулка» (Занятие-игра). 

2. «Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолѐт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

1. «Говорил попугай попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вѐз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

«Из чего наш мир состоит?»  

Б. Савельева, М. Танича. 
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                                                Ноябрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Игра-приветствие. 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Формировать 

звучание голоса ближе к фальцетному. 

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

Учить детей чѐтко 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). 

 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

точно попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

 

 

1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Петь выразительно, передавая динамику 

не только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен; 

4. Петь лѐгким, подвижным звуком, 

напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Упражнения: «В гости»,  

«Здравствуйте» 

                        М. Картушина. 

                        

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весѐлый язычок». 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Игра со звуком: «Волшебная 

коробочка». 

 

 

 

1. Няня мылом мыла Милу…» 

2. «Сорок сорок ели сырок…» 

3. «Шла Саша…» 

4. Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

1. «Фокус-покус». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

«Разноцветная планета» Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 
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                                                   Декабрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

 

 

 

 

 

Учить детей «рисовать» голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своѐ пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками 

по извлечению звука.  

 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Учить детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлѐнно и.т.д. 

 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном движении 

мелодии, удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

 

Учить детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

 

1. «Приветствие» 

 И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

«Лошадка» - прищѐлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолѐт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

 

Пропевание гласных « А-О-У-

И-Э» в разной 

последовательности 

Игра голосом: «Звуки 

Вселенной» Т. Боровик. 

(Восход и заход солнца; парад 

планет - унисон). 

«По волнам», «Качели», «По 

кочкам». 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры»  

А. Евтодьевой, 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Падают снежинки»» муз. и сл. 

Александр Ермолов 
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Январь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

 

 

Учит детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, пропевать 

ультразвук. Учить детей соотносить своѐ 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками 

по извлечению звука.  

 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлѐнно  

 

Продолжать работу над развитием голоса 

детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания 

каждого интервала 

 

 1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское 

мастерство. 

7. Учить детей работать с микрофоном. 

 

«Приветствие» 

И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котѐнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

 

 

«Король на корону копейку 

копил». 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

«Защитники Отечества» А 

Комарова на сл. Т. Рядчиковой 

Повторение знакомых песен 
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Февраль 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

Учить детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом 

движения рукой. Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –У -  меняя 

при этом силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

 

Учить детей чѐтко 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).  

 

Упражнять детей  во взятии глубокого 

дыхания. Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

5.Учить детей работать с микрофоном. 

 

 

«Приветствие» 

 И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

1. «Прогулка» (Занятие-игра). 

2. «Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолѐт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

 

«Самолѐты», «Самолѐт летит» 

М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

 

 

«Вѐз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шѐл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

 

«Мама моя» - сл. и муз. И. 

Черник 
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Март 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой  

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке.  

 

 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

детей точно попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в тонику. 

Развивать «цепное» дыхание, уметь 

интонировать на одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь 

под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

 

Упражнение:  «В гости»,                          

«Здравствуйте»  Картушина. 

            

             

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весѐлый язычок». 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные 

предметы». 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

 

 

 

«Мы такие разные» сл. и муз. 

А. Петряшевой. 
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Апрель 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

 

 

 

 

 

Формировать более прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры 

на дыхании, тренировать артикуляционный 

аппарат. 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлѐнно и.т.д. 

 

Добиваться более лѐгкого звучания; 

развивать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, уметь раскрепощаться. 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами, и 

перед началом пения.  

Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с 

микрофоном. 

 

1. «Приветствие» 

И. Евдокимовой. 

 

 

 «Лошадка» - прищѐлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолѐт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы дети твои, Россия!» муз. 

В. Осошник, сл. Н. Осошник 
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Май 
 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 
 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Закреплять работу по развитию  певческого 

голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своѐ 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками 

по извлечению звука.  

 

 

Закреплять умение детей чѐтко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать 

образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлѐнно и.т.д. 

 

 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные 

навыки детей. 

 

 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

3. Петь а капелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

6. Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, 

сценической культуры. 

 

1. «Приветствие» 

 И. Евдокимовой. 

2.«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

Голосовая разминка: 

«Весна», 

 Т.Боровик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Прощай, детский сад!» (за 

летом – зима, пролетели 

года…)  сл.и муз. А. 

Ермолова 
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V Список литературы для педагогов: 

1. Т. М. Орлова, С. И. Бекина «Учите детей петь». Москва, 1998. 

2. О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению». Санкт-Петербург. 2005. 

3. В. Шаинский «Избранные песни». Москва, 1985. Санкт-Петербург, 1999. 

4. Г. А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности». 

5. О. П. Радынова, И. В. Груздова, Л. Н. Комиссарова «Практикум по методике 

музыкального воспитания дошкольников». Москва, 1999. 

 

VI Список литературы для родителей и детей: 

1. Е. Королева Музыка в стихах и картинках. М.: Просвещение, 1994. 

2. Л. Курашинова Чудесная дудка. М.: Композитор, 1992. 

3. Е. Юдина Азбука музыкально-творческого саморазвития. М, 1994. 

4. О.П. Радынова Настроения, чувства в музыке, М.: Сфера, 2010. 

5. О.П. Радынова Народные колыбельные песни: слушаем и поем, М., 2000. 

  

VII  Материал с использованием регионального компонента:  

 

1. Осень в произведениях композиторов Ставрополья. 

2. Музыкальный фольклор народов Ставропольского края (заклички, пестушки, 

прибаутки, песни, попевки, приговорки, колыбельные) 

3. Знакомство с творчеством М. Севрюкова (песня-казачий гимн «Ставропольский край», 

хороводы) 

4. Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Орлик», «Грушавские казаки». 

5. Знакомство с казачьими музыкальными инструментами (старинными и современными). 

6. Знакомство с творчеством Н. Рудинского, его песнями, хороводами. 

7. Музыкальные игры-инсценировки народов Ставрополья. 

8. Творчество И. Пятко для детей – «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», 

«Веселый дождик». 

9. Слушание произведений о Ставрополье. 

10. «Ставропольская кадриль» - танцевальное творчество с использованием элементов 

казачьей пляски. 

11. Тема родной природы в песнях М. Севрюкова. 

12. Консультации для родителей «Охрана детского голоса», «Влияние музыки на 

психику ребѐнка». 

13. СД «Детские песенки» - караоке. 
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