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Пояснительная записка 

Пение – это исполнение музыки средствами певческого голоса искусство 

передавать средствами голоса художественно-образное содержание музыкального 

произведения. 

Пение является одним 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 программы состоит  в том, чтобы детям в младшем возрасте не только 

помочь развить вокальные навыки, но и привить музыкальную и нотную грамоту. 

Данная программа является художественно-эстетической и направлена на развитие у 

детей вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа длительной подготовки. 

Тип данной программы – модифицированный. Базой для создания программы 

кружка «До-ре-ми» является пособие «Вокально-хоровая работа в детском саду», 

М.Ю.Картушиной. 

Программа рассчитана на 3 года для детей с 4 до 7 лет. Первый год обучения с 4-5 

лет (средняя группа), второй год обучения с 5-6 лет (старшая группа) и третий год 

обучения с 6-7 лет (подготовительная группа). Групповые занятия проводятся 2 раза в 

неделю, при необходимости индивидуальные занятия. Продолжительность занятий:         



Средняя группа- 20 мин. 

Старшая группа- 25 мин. 

Подготовительная группа- 30 мин. 

Набор в группы проводится по желанию детей на основе проверки музыкального 

слуха, голоса, чувства ритма. Возможен прием в течение года. 

Исходя из заинтересованности, и при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала и т. д. 

Процесс обучения включает в себя вводные, практические, теоретические и 

итоговые занятия в течение учебного года. При проведении занятий применяются 

следующие формы обучения: беседы, экскурсии, конкурсы, викторины, беседы-концерты, 

музыкальные вечера, элементы логоритмики и психогимнастики, музыкально-

дидактические игры, индивидуальная работа с детьми, творческий отчет. 

Причинами создания этой программы явились высокий интерес детей к вокальной 

деятельности, возможность раскрытия творческого потенциала каждого ребенка в 

процессе дополнительных занятий вокалом, а так же запрос родителей. 

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Формировать вокально-хоровые навыки 

3. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

4. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

5. Развитие умений различать звуки по высоте;  

6. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 

7. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

8. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения),  

9. Обучить основам музыкальной  и нотной грамоты. 

 

 

 



Формы занятий: 

- вокально-хоровая работа; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляция и дикция; 

- фонопедические упражнения; 

- восприятие музыки; 

- музыкально-дидактические игры; 

- занятия по музыкальной грамоте. 

 

Нормативно-правовые документы по организации деятельности вокального кружка 

«До-ре-ми» 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013  года №1115 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных организаций» 

3. Постановление Правительства РФ  от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

4. Положение об организации платных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4 «Улыбка» 

г.Рассказово Тамбовской области.  

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Месяц Содержание темы Групповые занятия 

 

Сентябрь Первичная диагностика (прослушивание) 

Волшебные звуки 

1 

7 

Октябрь Краски музыки 8 

Ноябрь Музыка голоса 8 

Декабрь С песенкой по лесенке 8 

Январь Музыкальная семья (ноты) 8 

Февраль С музыкой по свету 8 

Март Рисуем музыку 8 

Апрель Музыкальная палитра 8 

Май Итоговая диагностика 

Музыка в сказке 

1 
7 

Всего часов: 72 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Месяц Содержание темы Групповые занятия 

 

Сентябрь Первичная диагностика 

Поем красиво вместе 

1 

7 

Октябрь Музыкальные кисти 8 

Ноябрь Музыкальная грамота 8 

Декабрь Звуки ладят 8 

Январь Музыка времен года 8 

Февраль Многоголосье 8 

Март В зоопарке 8 

Апрель Я композитор 8 

Май Итоговая диагностика 

Музыкальный ларец 

1 

7 

Всего часов: 72 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

Месяц Содержание темы Групповые занятия 

 

Сентябрь Первичная диагностика 

Техника пения 

1 

7 

Октябрь Музыкальная живопись 8 

Ноябрь Нотная грамота  8 

Декабрь В стране сказок 8 

Январь Что такое опера 8 

Февраль Музыкальные фантазии (Сочиняем сами) 8 

Март Оркестр и дирижер 8 

Апрель Родная песня 8 

Май Итоговая диагностика 

Нотный балл 

1 

8 

Всего часов: 72 



Особенности детского голоса 

Пение представляет собой психофизиологический процесс, связанный работой 

жизненно важных систем — дыханием, кровообращением, эндокринной системой и др. 

Поэтому важно, чтобы ребенок при пении чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. Именно непринужденность является важнейшим физиологическим 

критерием работы голосового аппарата. 

Детский голос сильно отличается от голоса взрослых. У детей дошкольною 

возраста голос еще не сформирован и слаб. Гортань взрослого человека расположена на 

уровне IV-VII шейных позвонков. У ребенка она расположена нише на 1—2 позвонка и 

только к 7—8 годам опускается до VII шейного позвонка, как у взрослого. 

Голосовая мышца у дошкольников еще не сформирована. Ее место замято 

соединительной тканью, железами и сосудами. У детей до 5-летнего возраста ведущую 

роль в регуляции натяжения голосовых связок играют перстне-щитовидные мышцы, 

суживающие голосовую щель и одновременно натягивающие голосовые связки. Лишь к 7 

годам голосовой аппарат ребенка в целом формируется. В школьном возрасте происходит 

его дальнейшее развитие и укрепление. 

Способность к пению проявляется с 2 лет. Долгое время считалось, что до 7 лег 

пение у детей носит фальцетный характер. Однако исследования показами, что 

регистровые различия в голосах имеются от природы. Различить их можно уже в криках 

новорожденных. В последнее время получила распространение методика вокального 

воспитания детей, основанная на использовании преимущественно грудною звучания 

голоса. 

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 xpупкостью, 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. 

Звук детского голоса отличается мягкостью, «серебристостью», головным 

звучанием и органичность силы звука. Дети имеют небольшой голосовой диапазон, в силу 

возрастных особенностей. К 7 годам диапазон достигает септимы (ре1 — 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 живое исполнительство 

 пение под фонограмму. 

Дошкольники не обладают ладовым чувством. Очень важно научить их в этот 

период пользоваться своим голосом правильно. 

Общие проблемы при пении дошкольников — это неточное интонирование, 

крикливая манера пения, открытый, так называемый «белый» звук и невнятная дикция. 

Методика вокально-хоровой работы с детьми дошкольного возраста аналогична 

методике, применяемой в вокальной педагогике при обучении взрослых. Существенное 

различие заключается в методах и приемах. Вся дошкольная педагогика, в том числе и 

музыкальная, опирается на игровую методику, которая вызывает положительный 

эмоциональный отклик у детей и позволяет достигнуть хороших результатов в 

кратчайшие сроки. 

Музыкальному руководителю следует помнить, что в дошкольном детстве 

вокальные органы только начинают формироваться. Поэтому педагог должен 

руководствоваться принципом «Не навреди!». Обучение детей дошкольного возраста 

пению должно вестись планомерно, постоянно, со строгой постепенностью, начиная с 

самых элементарных приемов усвоения того или иного навыка. 

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.  



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 (аудиомагнитофон, 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 работе над 

песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Перед началом работы желательно провести первичную диагностику певческих 

способностей детей. Ее цель — выявление основных свойств певческого голоса, к 

которым относятся звуковой и динамический диапазон, качество тембра и дикции. 

Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика диагностирования 

Методика диагностирования предложена К.В. Тарасовой. Она заключается в 

следующем: 

1.  Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи - тембр, 

динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого ребенок может рассказать 

любое стихотворение, или педагог может побеседовать с ним. 

2.  Ребенок поет песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального 

сопровождения. Педагог подхватывает тональность и поддерживает пение ребенка 

аккордами (для определения природного регистра детского голоса). 

3.  Ребенок поет короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по полутонам вверх и 

вниз (для определения верхней и нижней границ общего диапазона голоса). 

По результатам диагностики конкретная группа детей делится на 3 подгруппы: 

дети с высокими, средними и низкими голосами. Занятия по постановке голоса у детей 

рекомендуется проводить по подгруппам. 

Можно к предложенной диагностике добавить тестирование глубины дыхания по 

секундомеру и определение уровня развития звуковысотного слуха. Результаты 

диагностики заносятся в таблицу. В конце года проводится повторное диагностирование, 

дающее возможность наметить план дальнейшей работы. 

 

 

 

 



Диагностика вокально-хоровых навыков* 

Дата диагностирования__________________Группа___________возраст_________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 

                             

Певческий 

диапазон   

Сила звука Особенност

и тембра 

Продолжи-

тельность 

дыхания 

(звуковая проба 

«м») 

Задержка 

дыхания на 

вдохе 

(гипоксическая 

проба) 

Точность 

интони- 

рования   

Звуковысотн

ый слух 

н.г. н.г н.г. н.г н.г. н.г н.г. н.г н.г. н.г н.г. н.г н.г. н.г 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 

1 балл – низкий уровень вокально-хоровыми навыками 

2 балла - средний уровень вокально-хоровыми навыками 

3 балла – высокий уровень вокально-хоровыми навыками 

 

 *М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду 



Структура занятия 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 

воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх 

и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 5-7 МИНУТ. Время распевания может 

быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно 

из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий. Работа над чистотой 

интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими 

оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические приемы разучивания песни: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

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

как стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации вокального кружка «До-ре-ми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Работа с 

детьми 

Участие в праздниках 

развлечениях Отчетных 

концертах кружка  

 

 

Музыкальные занятия 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Посещение концертов 

Смотр детских выступлений 

Участие в конкурсах 

муниципальных, 

областных 

Работа с 

педагогами 

Участие во Всероссийских и 

Международных 

дистанционных творческих 

конкурсах  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

Педагогические 

советы 

Консультации Открытые 

занятия 

Утренники, 

отчетные концерты 



Перспективное планирование  - 1-й год обучения  
М
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я
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Н
ед

ел
я
 Содержание занятия 

 

Задачи Количество 

часов 
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Провести первичную диагностику уровня развития музыкальных способностей. 

 

«Песенка приветствие» (Муз. М.Картушиной, сл. Нехорошева) 

Рассказ о музыке 

Упражнение «Дует ветер» (с. 22) 

 Дыхательное упражнение с предметом «Бабочка» (легко дуть на бабочку на 

нитке); «Свечка»  («Детский музыкальный театр» Е.Х. Афанасеко с. 111) 

Распевание на звуки а-и-е-не-ми-но; – м (с закрытым ртом) 

Упражнение «Спой свое имя» 

Слушание музыкального произведения  «Осень наступила», муз. С.Насуленко 

Разбор произведения: разучивание слов, проговаривание окончаний,  ритмичное  

и четкое пропеванием слов «Кап-кап» 

Работа индивидуально и с хором 

«Звук низкий, высокий»  

Музыкально-дидактическая игра «Ежик и Воробей» (на закрепление низких и 

высоких звуков) 

Звуки и Ноты («Секреты Дилидона», О.Геталова с. 6) 

Определить уровень музыкальной 

подготовленности детей, уровень певческого 

диапазона.  

 

Познакомить детей друг с другом. 

Объяснить правила поведения на занятии. 

Просмотр видео выступлений сверстников с 

эстрадным вокальным произведением. 

Объяснить детям выполнение упражнений. 

Учить детей произносить слова четко, не 

проглатывая окончания. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 
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Музыкальное приветствие 

Упражнение «Дует ветер» (с. 22) 

Дыхательное упражнение: «Вдох и выдох»  (с. 12) 

Распевание на звуки до-да-ду и звуки с закрытым ртом 

Скороговорка. Игра  «Кукареша» (с. 18) 

Попевка «Эхо», муз. и сл. Картушиной (с. 89) 

Артикуляционное упражнение «Ветер» (с. 10) 

Песня  «Осень наступила», муз. С.Насуленко                                                               

Песня «О маме», сл. А. И. Пилецкой, муз. Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

Игра «Воробей» (с.122) 

Творческое (письменное) задание по музыкальной грамоте. №1, (Приложение) 

Закрепление пройденного материала 

Учить спокойно стоять и сидеть во время 

пения. Учить детей спокойному вдоху и 

выдоху.  Петь с ударением. Учить петь 

вместе, не опережая друг друга, мягко не 

выкрикивая. Учить петь в игровой форме 

«Солист и хор». 

Упражнять детей в различении звуков по 

высоте. 

 

 

 

4 
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  Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение, «Котенок и шар» (с.14) 

Учить брать правильно певческое дыхание. 

Учить брать дыхание после вступления и 
 



Распевание на слова «ми», «мэ», «ма», «мо», «му» 

Попевка «Тучка» (с. 44) 

Пальчиковая игра «Мышки» (с. 89) 

Повторение  «Низкий и высокий звук», «Звуки средние» 

Попевка «Эхо» (с. 89) 

Песня  «Осень наступила», муз. С.Насуленко                                                               

Песня «О маме», сл. А. И. Пилецкой, муз. Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

Игра «Воробей» (с.122) 

Творческое задание по музыкальной грамоте №2 

между музыкальными фразами. Учить детей 

своевременно начинать и заканчивать 

песню. Учить исполнять песни легким 

звуком. 

 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение  

Этюд «Однажды в лес пошли гулять» (произнесение звуков с разной интонацией 

«А, о, у, и») 

Попевка «Тучка» (с. 44) 

Упражнение «Дует ветер» (с. 22) 

Пальчиковая игра «Мышки» (с. 89) 

Песня  «Осень наступила», муз. С.Насуленко                                                               

Песня «О маме», сл. А. И. Пилецкой, муз. Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

Песня «Белые снежинки», сл. И. Шаферан, муз.Г. Гладков   

Игра «Воробей» (с.122) 

Творческое задание по музыкальной грамоте  №3 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни различного характера. 

Учить отчетливо, произносить гласные в 

словах, согласные в конце слова. 

 

 

 

4 

Н
о
я

б
р

ь
 

I-
II

 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Дирижер» (с. 12) 

Распевка: «Колокольчик» 

Песня «О маме», сл. А. И. Пилецкой, муз. Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

Песня «Белые снежинки», сл. И. Шаферан, муз.Г. Гладков   

Задание по музыкальной грамоте. Нота «До» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с.11) 

Игра «Храбрецы» («С музыкой растем, играем и поем», И.В.Меньших с. 49) 

Пишем ноты («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 12) 

Спокойно стоять и сидеть во время пения. 

Реагировать на основные дирижерские 

жесты. Одновременно начинать и 

заканчивать пение. Слушать друг друга во 

время пения. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка.  

Развивать творческую инициативу. 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Вдох и выдох», «Дирижер» (с. 12) 

Распевка: «Колокольчик» 

Упражнение на звуковысоту «Самолет» (звук у) 

Песня «О маме», сл. А. И. Пилецкой, муз. Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

Песня «Тук-тук-тук», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 15) 

Уметь петь без крика, естественным 

голосом, легким звуком. 

Правильно произносить гласные и согласные 

в конце слов. Учить детей долго тянуть звук 

- у -  меняя при этом силу звучания. 

Развивать ритмический слух. 

 

 

4 



Песня «Белые снежинки», сл. И. Шаферан, муз.Г. Гладков   

Творческое задание по музыкальной грамоте№4 

Игра «Храбрецы» 

Задание по музыкальной грамоте. Нота «Ре» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с.13) 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение 

Упражнение на расширение диапазона «Динозавр» (с. 83) 

Логопедическая гимнастика. «Повернулся язычок» (с. 149) 

Распевание «Музыкальная лесенка» 

Песни:  «О маме», сл. А. И. Пилецкой, муз. Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

«Белые снежинки», сл. И. Шаферан, муз.Г. Гладков   

 «Тук-тук-тук», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 15) 

Дидактическая  игра «Угадай, какая нотка звучит» 

Творческое задание по музыкальной грамоте№5  

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат. 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке.  

 

 

 

4 

II
i-

IV
 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Дирижер» (с. 12) 

Распевка: «Гуси» (с.29) 

Упражнение на расширение диапазона «Динозавр» (с. 83) 

Попевка «Зимние забавы» 

Песня «Тук-тук-тук», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 15) 

«Песня «Белые снежинки», сл. И. Шаферан, муз.Г. Гладков   

Вокальная игра «Игра с колокольчиками» («Речевые, ритмические и 

релаксационные игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 10) 

Творческое задание по музыкальной грамоте №6  

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. 

 Учить детей исполнять песни лёгким звуком 

в подвижном темпе  и напевно в умеренном 
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Музыкальное приветствие 

Логопедическая гимнастика. «Повернулся язычок» (с. 149) 

Потешка «Мороз» (с. 60) 

Попевка «Зимние забавы» 

Песня «Белые снежинки», сл. И. Шаферан, муз.Г. Гладков                                   
«Мамочка милая, я тебя люблю» 
Задание по музыкальной грамоте Нота «Ми» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с.15) 

Дидактическая игра «Наши нотки встали в ряд» 

Пишем музыкальные ключи («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 6) 

Учить петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, отчётливо 

пропевать гласные и согласные в словах. 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «ладошки» (с. 13) 

Вокальное упражнение «Волк» (с. 75) 

Упражнение на звуковысоту «Самолет» (звук у) 

Попевка «Зимние забавы»  

Пальчиковая игра «Мышки» (с. 89) 

Потешка «Мороз» (с. 60) 
 «Мамочка милая, я тебя люблю»  
Игра «Еж и мыши» («Речевые, ритмические и релаксационные игра для 

дошкольников», Л.И.Зайцева с. 12) 

Творческое задание по музыкальной грамоте №7 

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения). 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «ладошки» (с. 13) 

Вокальное упражнение «Волк» (с. 75)  

Скороговорка. Игра  «Кукареша» (с. 18) 

Песни: «Здравствуй, весна», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 63)                
«Мамочка милая, я тебя люблю»      
Задание по музыкальной грамоте Нота «Фа» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с.17) 

Игра «Еж и мыши» 

Пишем узоры на нотном стане («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 2) 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Совершенствовать 

умение вовремя начинать пение после 

музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук.  
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Кошечка» (с.13) 

Распевание на звук - у 

Попевка «Солнышко» (с.45) 

Пальчиковая гимнастика «У ежика иголки» («Речевые, ритмические и 

релаксационные игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 18) 
«Мамочка милая, я тебя люблю» 

«Здравствуй, весна», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 63) 

Пишем узоры на нотном стане («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 2 

Учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками 

по извлечению звука. 

Учить детей долго тянуть звук - у -  меняя 

при этом силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение 

Попевка «Солнышко» (с.45) 

Упражнение на звук «р» «Самолет» 

Пальчиковая гимнастика «У ежика иголки» 

«Здравствуй, весна», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 63) 

«Раз ладошка, два ладошка», муз. Е.Зарицкая     

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать исполнительское 

мастерство. Учить детей работать с 

микрофоном. 
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 Задание по музыкальной грамоте Нота «Соль» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с.19) 
II

i-
IV

 
Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Насос» 

Попевка «Лесенка» (с. 46) 

Упражнение «Воробей и комары» («Речевые, ритмические и релаксационные 

игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 11) 

Упражнение на звук «р» «Самолет» 

 «Раз ладошка, два ладошка», муз. Е.Зарицкая       

Вокальная игра «Игра с колокольчиками» («Речевые, ритмические и 

релаксационные игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 10) 

Пишем скрипичный ключ («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 8) 

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.  
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение 

Упражнение «Высоко», («Детский музыкальный театр» Е.Х. Афанасеко с. 127) 

Попевка «Лесенка» (с. 46) 

Вокально-двигательная гимнастика «На птичьем дворе» (с. 115) 

«Раз ладошка, два ладошка», муз. Е.Зарицкая 

«Выглянуло солнышко», К. Ибряев, муз.  Ю. Чичков 

Задание по музыкальной грамоте Нота «Ля» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с.21) 

Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 
Учить детей работать с микрофоном. 
 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Кошечка» (с.13) 

Упражнение «Воробей и комары» («Речевые, ритмические и релаксационные 

игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 11) 

Попевка «Лесенка» (с. 46) 

Упражнение «Чистоговорки» (с. 32) 

Упражнение «Учим ноты» («Речевые, ритмические и релаксационные игра для 

дошкольников», Л.И.Зайцева с. 17) 

«Раз ладошка, два ладошка», муз. Е.Зарицкая 

«Выглянуло солнышко», К. Ибряев, муз.  Ю. Чичков                                                  

Пишем скрипичный ключ («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 8) 

Учить детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом 

движения рукой. Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 
Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. Продолжать развивать 

умение у детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Кошечка» (с.13) 

Упражнение «К солнцу» («Логопедическая ритмика  в  системе коррекционно- 

развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. К.Л.Обуховой с. 28) 

Пальчикова игра «Свиристели» («С музыкой растем, играем и поем», 

Точно воспроизводить и передавать 

ритмический рисунок хлопками. 
Проверять умение детей контролировать 

слухом качество пения товарищей. 
Закреплять умение детей самостоятельно 

 

 

 



И.В.Меньших с. 44) 

Песни: «Детский сад», муз. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Выглянуло солнышко», К. Ибряев, муз.  Ю. Чичков 

Игра «Воробей» (с. 122) 

Задание по музыкальной грамоте Нота «Си» («Песни-выручалочки для нот и 

друзей», Л.С. Ходонович с. 23) 

начинать и заканчивать песни. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Насос» 

Распевание: повторение 

Упражнение «К солнцу»  

Упражнение на звук «р» «Самолет» 

«Детский сад», Муз. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Выглянуло солнышко», К. Ибряев, муз.  Ю. Чичков 

Дидактическая игра «Ноты играют в прятки» 

Пишем скрипичный ключ («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 8) 

Уметь петь естественным голосом, без 

напряжения. 
Брать дыхание между музыкальными 

фразами. 
Продолжать петь выразительно, передавая 

разнообразный характер песен. 
Закреплять у детей умение сохранять 

правильную певческую осанку. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  - 2-й год обучения 
 

М
ес

я
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Н
ед

ел
я
 Содержание занятия 

 

Задачи Количество 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I-
II

 

Провести первичную диагностику уровня развития музыкальных способностей. 

Музыкальное приветствие: «Приветственная песенка», афр. фольклор («Игровая 

методика обучения детей пению», О.В.Кацер с.39) 

Дыхательное упражнение:  «Комарик»  («Детский музыкальный театр» Е.Х. 

Афанасеко с. 111) 

Распевание на звуки: а,о,у,и,э;  

Вокальное упражнение «Это я» (с. 78) 

Слушание музыкального произведения  «Виноватая тучка» (Д.Тухманов, сл. 

Ю.Энтина). Разбор произведения: разучивание слов, проговаривание окончаний,  

ритмичное  и четкое пропеванием слов «Кап-кап», «Шлеп-шлеп» 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Работа с хором 

Задание по музыкальной грамоте «Звуки высокие и низкие» («Нотная грамота», 

Д. Романец  с. 4) 

 

Определить уровень музыкальной 

подготовленности детей, уровень певческого 

диапазона.  

 

Объяснить правила поведения на занятии. 

Просмотр видео выступлений сверстников с 

эстрадным вокальным произведением. 

Объяснить детям выполнение упражнений.  

1 
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Музыкальное приветствие: «Приветственная песенка», афр. фольклор («Игровая 

методика обучения детей пению», О.В.Кацер с.39) 

Дыхательное упражнение: «Насосик», «Комарик»  («Детский музыкальный 

театр» Е.Х. Афанасеко с. 111) 

Распевание на звуки: а,о,у,и,э; ми, мо, му, ми, мэ 

Вокальное упражнение «Это я» (с. 78) 

Инсценирование песни «Свинки» (96) 

Продолжение разучивания песни «Виноватая тучка» (Д.Тухманов, сл. 

Ю.Энтина). Перекличка солиста и хора, точное интонирование. 

Песня «Художница Осень», Е.Курячий 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Дидактическая игра «Угадай мелодию» 

Задание по музыкальной грамоте «Звуки высокие, средние  и низкие» («Нотная 

грамота», Д. Романец  с. 4) 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Отличать на слух правильное и 

неправильное пение товарищей. 

Добиваться слаженного пения. Учить вместе 

начинать и заканчивать песню. 

Учить правильно и отчетливо произносить 

гласные в словах. 

 

 

 

 

4 



О
к

т
я

б
р

ь
 

I-
II

 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение  

Распевание на слова: «Листья желтые летят», ди, до, ду, ди, дэ 

Попевка «Птенчик» (с. 30) 

Чистоговорка «Хомячок» («Детский музыкальный театр» Е.Х. Афанасеко с. 125) 

Инсценирование песни «Свинки» (96) 

Песня  «Виноватая тучка» (Д.Тухманов, сл. Ю.Энтина).  

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Песня «Художница Осень», Е.Курячий 

Игра «Домовой» (с.122) 

Задание по музыкальной грамоте «Музыкальные и шумовые звуки» («Нотная 

грамота», Д. Романец с.8) 

Пишем ноты («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 13) 

Пишем узоры на нотном стане («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 3) 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать мелодию, удерживать 

интонацию на одном звуке. 

Учить  точно интонировать. 

Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка. 

 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение «Листик»  (легко дуть на листик на нитке) 

Распевание на слова: «Листья желтые летят», ди, до, ду, ди, дэ 

Чистоговорка «Хомячок» («Детский музыкальный театр» Е.Х. Афанасеко с. 125) 

Вокально-двигательная гимнастика «В детском садике» (с. 115) 

Песня «Художница Осень», Е.Курячий 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Игра «Домовой» (с.122) 

Задание по музыкальной грамоте «Музыкальные и шумовые звуки» («Нотная 

грамота», Д. Романец с. 10) 

Пишем узоры на нотном стане («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 3) 

Закрепление пройденного материала 

Учить различать, называть отдельные части 

музыкального произведения: вступление, 

заключение, припев. Развивать дикцию и 

артикуляцию. Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в пении. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение  

Распевание на звуки: ри, ро, ру, ри, рэ 

Попевка «Падают листики» (с. 55) 

Вокально-двигательная гимнастика «В детском садике» (с. 115) 

Песня «Художница Осень», Е.Курячий 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Песня «Праздничная», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 39) 

Дидактическая игра «Угадай мелодию» 

Задание по музыкальной грамоте «Быстрый и медленный темп» («Нотная 

грамота», Д. Романец с. 15) 

Совершенствовать у детей умение чисто 

интонировать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. 

Закреплять умение самостоятельно начинать 

пение после вступления. 

Уметь точно воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. 

 

 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» (с. 17) 

Распевание на слова «бри», «бра», «бро», «бры», «бру» 

Попевка «Падают листики» (с. 55) 

Вокальная игра «Попугаи» (с. 47) 

Упражнение «Попрошайка» (с. 83) 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Песня «Праздничная», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 39) 

Игра «Кукушка» (с. 31)                                                                                                    

Пишем скрипичный ключ («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина) 

Уметь точно воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. 

 Уметь петь без крика, естественным 

голосом, легким звуком; 

Правильно произносить гласные и согласные 

в конце слов; 

Учить следить за правильной певческой 

осанкой. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» (с. 17) 

Скороговорка «Еж у елки» (с. 19) 

Попевка «Зимние забавы» 

Упражнение «Попрошайка» (с. 83) 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Песня «Праздничная», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 39) 

Игра «Кукушка» (с. 31) 

Задание по музыкальной грамоте «Скрипичный ключ. Звукоряд» («Нотная 

грамота», Д. Романец с. 16) 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивая их эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Упражнять детей в чистом пропевании. 

Закреплять умение детей различать звуки по 

высоте, слышать движение мелодий вверх-

вниз, поступенное и скачкообразное. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение 

Упражнение «Паровоз» (с. 22) 

Скороговорка «Еж у елки» (с. 19) 

Вокальная игра «Попугаи» (с. 47) 

Пальчиковая игра «Маленький зайчишка» (с. 69) 

Песня «Волк и семеро козлят» (вступительная песня) 

Песня «Праздничная», муз. Е.В.Горбина («Песенки-чудесенки» с. 39) 

Лад в музыке. Мажор и минор 

Пишем скрипичный ключ («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина) 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Учить детей слышать 

грустное  и веселое настроение в музыке. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное Упражнение «Снежинка»  (легко дуть на снежинку на нитке) 

Упражнение «Паровоз» (с. 22) 

Вокальное упражнение: «Шла веселая собака», («Детский музыкальный театр» 

Е.Х. Афанасеко с.116) 

Песня «Мы давно блинов не ели»,  рус. нар. песня 

Учить петь выразительно, передавая 

динамику не только куплета к куплету, но и 

по музыкальным фразам. 

 

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: повторение упражнений 

Распевание «Лиса», рус. нар. песня («Игровая методика обучения детей пению», 

О.В.Кацер с.30) 

Вокальное упражнение: «Шла веселая собака» 

Песни: «Мы давно блинов не ели»,  рус. нар. песня, «Песенка про гамму», муз. 

Г.Струве 

Дидактическая игра «Нотки встали по порядку» 

Пишем узоры на нотном стане («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с.3) 

Формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры 

на дыхании, тренировать артикуляционный 

аппарат. Учить детей чётко проговаривать 

текст,  передавать характер и смысл каждой 

песни. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение: «Комар» 

Чистоговорка «Шипящие звуки» (с. 74) 

Распевание «Мы увидели кота» («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 63) 

Песни: «Мы давно блинов не ели»,  рус. нар. песня, «Песенка про гамму», муз. 

Г.Струве 

Пишем музыкальные ключи («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с.7) 

Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен. Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить различать и самостоятельно 

определять направление мелодии, слышать и 

точно интонировать повторяющиеся звуки.  

 

 

4 
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Музыкальное приветствие 

Попевка «Села кошка на такси» (с. 89) 

Распевание «Три сороки» (с. 72) 

Ритмическое упражнение «Топотушки» («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 46) 

Песня: «Песенка про гамму»,  муз. Г.Струве 

Дидактическая игра «Какая нота на картинке» 

Пишем ноты («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина) 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами, и 

перед началом пения. 

Учить детей высказываться о форме песни, о 

темповых и динамических изменениях в 

музыкальном сопровождении, о характере 

песни в целом. 
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Музыкальное приветствие 

Упражнение «Корова» (с. 103) 

Попевка «Села кошка на такси» (с. 89) 

Чистоговорка «Шипящие звуки» (с. 74) 

Ритмическое упражнение «Топотушки» («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 46) 

Песни: «Песенка про гамму»,  муз. Г.Струве 

«Божья коровка», муз. К.Костина, сл. И.Лагерева 

«Длительности нот» («Я учу нотную грамоту», Л.Г.Ларионова с.78) 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Учить детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Учить детей слышать длинные и коротки 

звуки,  прохлопывать ритмический рисунок. 
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Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение:  «Насос» 

Распевание «Стало птичкам веселей» («Речевые, ритмические и релаксационные 

игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 6) 

Упражнение «Корова» (с. 103) 

Вокальное упражнение «Разговоры» (с. 106) 

 Песня: «Божья коровка», муз. К.Костина, сл. И.Лагерева  

Музыкальная игра «Зоопарк» 

Дидактическая игра «Музыкальные загадки» 
 

Учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Обучать детей работать с микрофоном. 

 

 

4 
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п
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I-
II

 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение:  повторение пройденного 

Распевание на звуки: си, се, са, со, су 

Распевание «Ой, звоны звонят» («Игровая методика обучения детей пению», 

О.В.Кацер с.32) 

Вокальное упражнение «Разгаворы» (с. 106) 

Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики» 

Распевание «Стало птичкам веселей» («Речевые, ритмические и релаксационные 

игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 6) 

«Божья коровка», муз. К.Костина, сл. И.Лагерева 

«Музыкальные знаки» («Я учу нотную грамоту», Л.Г.Ларионова с.85) 

 

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. 

 

 

4 

II
i-

IV
 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение:  повторение пройденного 

Распевание «Ой, звоны звонят» («Игровая методика обучения детей пению», 

О.В.Кацер с.32) 

Распевание «Карусели» (с. 76) 

Попевка «Домик на дворе» (с. 46) 

 «Божья коровка», муз. К.Костина, сл. И.Лагерева 

Музыкальная игра «Бабочки» («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 88) 

Пишем музыкальные знаки «Знак Бемоль и знак Бекар» («Музыкальные 

прописи», Г.Ф.Калинина с. 16) 

Задание по музыкальной грамоте «Сочиняю песенку» 
 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон. 

Учить удерживать дыхание до конца фразы, 

концы фраз не обрывать, заканчивать мягко. 

Правильно выполнять логические ударения. 

Учить детей чисто интонировать мелодию в 

поступенном движении вверх и вниз 

 

 

 

4 



М
а
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I-
II

 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение:  повторение пройденного 

Распевание «Стало птичкам веселей» («Речевые, ритмические и релаксационные 

игра для дошкольников», Л.И.Зайцева с. 6) 

Распевание «Юла» (с. 77) 

Распевание «Вагоны» (с. 73) 

Вокальная игра «Пой со мной» (с. 50) 

«Божья коровка», муз. К.Костина, сл. И.Лагерева  

Музыкальная игра: по желанию детей 

Задание по музыкальной грамоте «Отыщи музыкальные знаки» («Музыкальные 

прописи», Г.Ф.Калинина с. 23) 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

4 

II
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IV
 

Музыкальное приветствие 

Дыхательное упражнение:  повторение пройденного 

Распевание «Вагоны» (с. 73) 

Распевание «Карусели» (с. 76) 

Упражнение на расширение диапазона «Динозавр» (с. 83) 

«Божья коровка», муз. К.Костина, сл. И.Лагерева  

Игры по желанию детей 

Задание по музыкальной грамоте «Каждому знаку свой дом» («Музыкальные 

прописи», Г.Ф.Калинина с. 21) 

Подводить детей к умению самостоятельно 

давать оценку качеству пения товарищей. 

Упражнять в чистом пропевании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии. Упражнять в четкой дикции. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  - 3-й год обучения 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Содержание занятия 

 

Задачи Количество 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I-
II

 

Провести первичную диагностику уровня развития музыкальных способностей. 

Музыкальное приветствие, дыхательная гимнастика: повторение пройденного 

материала на каждом занятии. 

Распевание «Колыбельная» на звук – а («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 30) 

Вокальное упражнение: «Пусть попляшет язычок» («Детский музыкальный 

театр» Е.Х. Афанасеко с. 114) 

Упражнение «Листики» (с. 53) 

Песни:   «Песенка козлят» (Финальная «Когда ты весело поешь..») 

«Шалунишки»,  Ж. Колмагорова 

Дидактическая игра (Вспоминаем ноты) «Ноты музыкальные» 

Определить уровень музыкальной 

подготовленности детей, ритмический слух, 

запоминание простой мелодии. 

Беседа с детьми работе кружка. Пение с 

знакомых песен для выявления музыкальных 

способностей.  Знакомство с основным 

положением корпуса и головы во время 

пения.  Закреплять навыки исполнительства 

хор-солист.  Учить детей петь легко, без 

напряжения. Слушать друг друга. 

Учить детей слышать длинные и короткие 

звуки. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

II
i-

IV
 

Дыхательное упражнение:  «Перышко» (дуть на пушинку) 

Вокальное упражнение: «Пусть попляшет язычок» («Детский музыкальный 

театр» Е.Х. Афанасеко с. 114) 

Распевание «Колыбельная» на звук – а 

Упражнение «На суку сидит сова»  

Песни:  «Песенка козлят»,  «Шалунишки», Ж. Колмагорова 

Игра «Домовой» (с.122) 

Задание по музыкальной грамоте №8,  Длительности нот 

«Целые ноты» («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 14) 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с 

микрофоном. 

Учить детей петь в подвижном темпе, четко 

проговаривая слова и окончания. 

Учить детей работать с микрофоном. 

 

 

4 
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I-
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Распевка «Чистоговорки» (с. 32) 

Распевание на слова «ри», «ра», «ро», «ры», «ру» 

Попевка «Кролик» (с. 92) 

Упражнение «Листики» (с. 53) 

Упражнение «На суку сидит сова»  

Песни:  «Песенка козлят», «Шалунишки», «Тик-так» сл. Раиса Панина, муз. 

Андрей Варламов Новогодняя   

Игра «Домовой» (с.122) 

Задание по музыкальной грамоте №9 

Работа над звукоизвлечением. Учить детей 

проговаривать слова в песенках для развития 

четкой дикции. Работа над сценическим 

движением. 

Закреплять знания о нотах. Работа над 

точным вступлением. 

 

 

4 



Творческое задание «Рисуем музыку» 

Задание по музыкальной грамоте «Ноты первой октавы» (Геталова О. «Секреты 

Дилидона». Нотная грамота для маленьких музыкантов. с. 13-14) 
II

i-
IV

 

Попевка «Кролик» (с. 92) 

Упражнение «Листики» (с. 53) 

Ритмическое упражнение «Топотушки» («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 66) 

Пальчиковая игра «Мышки» (с. 69) 

Песни:  «Песенка козлят», «Шалунишки», Ж. Колмагорова, «Тик-так»  

Задание по музыкальной грамоте № 10 

«Нота половинная» («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 14) 

Работа в упражнении на развитие вокального 

аппарата с элементами ритмики. 

Учить детей слышать высоту звуков в 

пределах кварты. Угадывать звучание нот на 

слух. Закреплять знания о длительностях. 

 

 

4 
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я
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I-
II

 

Распевание на слова «ри», «ра», «ро», «ры», «ру» 

Распевка «Чистоговорки» (с. 32) 

Попевка «Перепоолох» (с. 80) 

Ритмическое упражнение «Топотушки»  

Песни:  «Песенка козлят», «Шалунишки», «Тик-так»,  

«Новогодняя», вок. группа «Великан»  

Дидактическая игра «Допой словечко» 

Графическая запись простейших песенок-попевок на слух. 

Задание по музыкальной грамоте «Напиши ноты» (Геталова О. «Секреты 

Дилидона». Нотная грамота для маленьких музыкантов. с. 15) 

Учить воспринимать звуки, чувствуя их 

различие по протяженности. 

Уметь точно воспроизводить простой 

ритмический рисунок. Продолжать работать 

над навыком чистого интонирования 

мелодии 

 

 

 

4 
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i-

IV
 

Попевка «Перепоолох» (с. 80) 

Вокальное упражнение «Согласные звуки» (с. 34) 

Упражнение на расширение диапазона «Динозавр» (с. 83) 

Песни:  «Песенка козлят», «Шалунишки», Ж. Колмагорова, «Тик-так»,  

«Новогодняя» 

«Музыкальные знаки. Диез» («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 16) 

Учить детей брать дыхание правильно и 

вовремя. Продолжать работу над дикцией, 

четким произношением окончаний слов. 

Способствовать расширению диапазона. 

Продолжать учить детей правильно  

работать  с микрофоном. 

 

 

4 
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Вокально-речевая игра «Снежный ком» (с.149) 

Упражнение «Поиграем мы с лисой» («Логопедическая ритмика  в  системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду», Н.В. Нищева, муз. 

К.Л.Обуховой с. 67) 

Песни: «Тик-так», «Новогодняя» 

Игра «Ледяные фигуры» (с.150) 

«Музыкальные знаки. Бемоль» («Музыкальные прописи», Г.Ф.Калинина с. 17) 

 

Добиваться чистого интонирования.  Учить 

петь с правильным дыханием.  Развитие 

правильной атаки звука, развитие 

подвижности голоса и близкой подачи звука. 

Подготовить детей к участию в новогоднем 

празднике и театральной постановке «Вол и 

семеро козлят на новый лад» 

 

 

4 



II
i-

IV
 

Распевание на звуки до-да-ду и звуки с закрытым ртом 

Вокально-речевая игра «Снежный ком» (с.149) 

Упражнение «Поиграем мы с лисой»  

Песни: «Тик-так», «Новогодняя» 

Игра «Ледяные фигуры» (с.150) 

Научить различать высокие и низкие звуки, 

длительность, динамику звучания. Учить 

детей чистоте интонации. Повторение 

выученных произведений.  Подготовка 

репертуара к выступлениям. 

 

4 
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Попевка «Снегири» (с. 93) 

Вокально-речевая игра «Снежный ком» (с.149) 

Вокальное упражнение «Согласные звуки» (с. 34) 

Песня «Мой папа», муз. В.Шаинского, с. Е.Швилпе 

Игра «Лисичка и синичка» (с.164) 

Задание по музыкальной грамоте «Ноты спрятались в словах» («Музыкальные 

прописи», Г.Ф.Калинина с. 20) 

Динамика. «Форте» 

Учить определять в песнях фразы, в них 

запев и припев. Различать динамику и темп 

как основные средства выразительности. 

Учить детей в игровой форме быстрому и 

четкому проговариванию слов. 

 

 

4 
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IV
 

Упражнение «Мы едем на автобусе» (с. 97) 

Попевка «Снегири» (с. 93) 

Пальчиковая игра «Неумеха» (с.70) 

Песни: «Мой папа», муз. В.Шаинского, с. Е.Швилпе 

«Мамочка», сл. Лидия Огурцова, муз. Ангелина Карпенко (группа ансамбля 

"Свитанок") 

Игра «Лисичка и синичка» (с.164) 

Задание по музыкальной грамоте «Музыкальные знаки» («Музыкальные 

прописи», Г.Ф.Калинина с. 21) 

Динамика. «Пиано» 

Закреплять у детей знания о нотном стане, 

скрипичном ключе, нотах и знаках 

альтерации. Учить детей слышать 

динамические оттенки в музыке исполнять 

их голосом. 

Учить детей не отставать и не опережать 

друг друга. Слышать ошибки соседа. 

Добиваться слаженного хорового пения. 

 

 

4 
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Распевание «Три сороки» (с. 72) 

Упражнение на динамику «Морской прилив и отлив» (с. 88) 

Потешка «Аты-баты» (с. 100) 

Вокальная игра «Пой со мной» (с.50) 

Песни:  «Мой папа», «Мамочка» 

Творческое задание  «Я сочиняю» 

Дидактическая игра «Слова и ритм» 

Закреплять представления детей о ритме – 

упражнять в умении точно воспроизводить 

заданный ритм . Развивать гармонический 

слух: умение определять, сколько сыграно 

одновременно звуков. Побуждать детей к 

творчеству. 

 

4 
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Распевание «Три сороки» (с. 72) 

Потешка «Аты-баты» (с. 100) 

Вокальная скороговорка «От топота копыт» (с. 72) 

Вокальное упражнение «Согласные звуки» (с. 34) 

Песни:  «Мой папа», «Мамочка», «Песенка-капель», сл. М. Филатовой, муз. В. 

Алексеева 

Дидактическая игра «Угадай-ка!» 

Закреплять представления детей о 

ритмеупражнять в умении точно 

воспроизводить заданный ритм (прохлопать, 

сыграть на ДМИ). Развивать гармонический 

слух: умение определять, сколько сыграно 

одновременно звуков; петь их с названием 

ступеней. 

 

4 



Повторение нот и длительностей 
М

а
р

т
 

I-
II

 
Упражнение «Мы едем на автобусе» (с. 97) 

Вокальная игра «Строим дом» (с. 99) 

Вокальная скороговорка «Карамель» (с. 99) 

Песни: «Мамочка», «Песенка-капель» 

«Кто такой Дирижер?» 

Игра «Волшебная палочка» 

Штрихи в музыке. «Легато», «Стаккато» 

Закрепление упражнений на дыхание, 

звуковедение, интонацию. Артикуляционная 

гимнастика, тренировка речевого аппарата, 

работа над дикцией Работа над ранее 

выученными произведениями: 

выразительность, артистичность. 

 

4 
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Распевка «На заре» (с. 52) 

Вокальная игра «Строим дом» (с. 99) 

Инсценировка песни «Свинки» (с. 96) 

Песни:  «Песенка-капель»,  "Детский садик", муз. А.Ермолов, сл.В.Борисов 

Игры по желанию детей 

Задание по музыкальной грамоте «Песенка кузнечика» («Веселые нотки» 

журнал «Смекалочка» №21 2011 с.18), «Легато и стаккато» №11 

Способствовать  детей слышать 

динамические оттенки в музыке исполнять 

их голосом. 

Учить петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, отчётливо 

пропевать гласные и согласные в словах. 

 

4 
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Распевка «На заре» (с. 52) 

Вокальная скороговорка «Вагоны» (с. 73) 

Инсценировка песни «Свинки» (с. 96) 

 Песни "Детский садик" 

Игра «Кукушка» (с. 31) 

Задание по музыкальной грамоте «Песенка кузнечика» («Веселые нотки» 

журнал «Смекалочка» №21 2011 с. 7) 

Петь с ударением. Учить петь вместе, не 

опережая друг друга. Слышать вступление и 

припев. Учить петь в игровой форме 

переклички «Солисты и хор». 

Учить петь с движениями, передавать 

песенный образ. 

 

4 
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IV
 

Распевание: повторение, «Три сороки» (с. 72)                                                                           

Вокальная скороговорка «Вагоны» (с. 73)     

Моделирование песни «Тень-тень» (с. 139)                                                             

Песни: "Детский садик", «Я и солнышко», муз. Е.Зарицкая 

Игра «Тише мыши»  

Дидактическая игра «Узнай песню по картинке» 

 

Закреплять умение самостоятельно начинать 

пение после вступления. Упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка.  

 Учить петь выразительно, без напряжения, 

напевно. Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с микрофоном. 
Подготовить детей к отчетному концерту. 

 

4 

М
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Распевание «Три сороки» (с. 72) 

Вокальное упражнение «Подружки» (с. 76)                                                                               

Песни: "Детский садик", «Я и солнышко», муз. Е.Зарицкая.  

Игра «Звериный концерт» (с. 107)  

Дидактическая игра «Узнай ноту по звуку» 

Задание по музыкальной грамоте «Цветок» («Веселые нотки» журнал 

«Смекалочка» №21 2011 с. 12) 

Повторение: Штрихи. 

Учить детей чётко проговаривать текст.. 

Проговаривать с разной интонацией  и 

темпом.  Закрепить знания о нотах и 

штрихах. 
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II
i-

IV
 

Распевание: повторение пройденного                                                                      

Вокальное упражнение «Волк» (с. 75)                                                                           

Песни: "Детский садик", «Я и солнышко», муз. Е.Зарицкая                                                       

Повторение песен по выбору детей                                                                               

Игра «Королева нот»                                                                                               

Репетиция отчетного концерта 

Учить петь детей слаженно, легко, слышать 

друг друга. Подготовить детей для участия в 

выпускном празднике. 
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Песенный репертуар может варьироваться в зависимости от сезонного графика и от планирования проведение различных мероприятий в 

детском саду. Так же от уровня подготовленности и количества детей, посещающих кружок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы 

 

 продолжить работу по обучению пению, по развитию всех вокальных 

навыков, по расширению диапазона певческого голоса каждого своего 

воспитанника, используя наработанный опыт;  

 принимать участие в районных и городских конкурсах;  

 принимать участие в дистанционных творческих Всероссийских, 

Международных конкурсах  

 участвовать в утренниках, отчетных концертах, праздниках ДОУ. 

Итак, систематичность в подходах к работе, варьирование разнообразных 

методических приемов, планомерное выполнение поставленных задач, последовательное 

(поэтапное) изучение новых песен, многократное использование знакомого материала, 

постепенное усложнение репертуара, дифференцированный подход к детям - все это 

позволит достичь положительных результатов в обучении и развитии вокальным навыкам 

детей. 
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Творческие (авторские) задания по музыкальной грамоте     

 

Приложение 

      



 



 

Картинка на титульнике http://pc-news.info/wp-content/uploads/2012/11/detskoe-karaoke1.jpg 

 

Пути реализации программы:  

В работе с детьми:  

 Внедрение новых форм и методов в организацию занятий.  

 Широкое включение песни в повседневную жизнь  

 Организация индивидуальной работы  

В работе со взрослыми:  

 Осуществление совместной работы с администрацией, родителями по внедрению программы.  

 Создание предметно-развивающей сферы.  

 Проведение бесед-консультаций с родителями на темы: "Песня в жизни ребенка", "Как беречь голос ребенка" и т.д.  

 Привлечение родителей к участию в праздниках. 

В работе музыкального руководителя:  

 Расширение профессиональных знаний путем посещения семинаров, фестивалей, конкурсов.  

 Участие в концертной деятельности (ансамбля "Акварельки").  

 Обзор новой методической литературы.  

 Накопление материала, аудио - записей для использования на занятиях. 
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