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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

«ДО-МИ-СОЛЬ-КА!»  

Дополнительная образовательная программа по художественному 

направлению «До-Ми-Соль-ка!» рассчитана на дошкольников 6 - 7 лет. 

Программа направлена на формирование музыкальности ребенка. 

Дополнительная образовательная программа «До-Ми-Соль-ка!» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу воспитанников, 

методы работы музыкального руководителя по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.  

 Актуальность 

Обучение детей пению – одна из важнейших задач музыкального 

руководителя детского сада. К тому же это одна из самых сложных задач, 

требующих от педагогов высокого профессионализма. К сожалению, в 

последние годы в детских садах развитию детского голоса уделяется мало 

внимания. 

 Многолетние научные исследования в области музыкальной 

педагогики, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное 

воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие 

личности ребёнка. При подготовке к праздникам основной акцент ставится 

на постановке ярких, зрелищных номеров и разучивании эффектных, 

современных песен, соответствующих сценарию, но никак не возможностям 

ребёнка, поэтому проблема формирования качественного звучания детского 

голоса во время пения в дошкольном возрасте очень актуальна. 

Затрагиваемая проблема актуальна ещё и потому, что связана с поиском 

новых путей эстетического воспитания ребёнка средствами музыки через 

самый доступный и активный вид музыкальной деятельности, каковым 

является пение. 

Музыкально-педагогическая деятельность в детском саду определяется идеей 

научить ребёнка петь хорошо, чётко, внятно, с любовью и настроением, а 

самое главное красиво, с большой самоотдачей. Кружковая система 

позволяет учесть физиологические и вокальные особенности каждого 

ребёнка, т. о. приоритетным в работе считается индивидуально-

дифференцированный подход к способностям каждого ребёнка. 

Новизна программы в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование устойчивых 

умений и навыков у музыкально одарённых воспитанников детского сада. 

 При разработке программы были изучены и проработаны следующие 



авторские программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста: программа «Камертон» Э. П. Костиной «Линка-Пресс», и авторская 

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

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 176с. 

 Программа разработана в соответствии с:  

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ;  

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);  

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

 - Уставом ДОУ.  

 Организация и проведение занятий Программа вокального кружка 

предназначена для развития вокальных способностей детей 6-7 лет. Занятия 

проводятся с сентября по май, длительностью до 30 минут, которые 

проводятся два раза в неделю. 

Направленность программы- художественно-эстетическая 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы 

 

 Цель программы - формирование эстетической культуры 

дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания; правильного звукообразования; четкости 

дикции. 

 В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи. 
Образовательные: 
- формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной культуры 

(умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая 

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

музыкальному образу, содержанию песни); 
- учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения. 
Развивающие: 
- развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное 

певческое дыхание, четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование 

отдельных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность пения; 



- развивать музыкальные способности и музыкально-слуховые представления 

через целостное и дифференцированное восприятие средств выразительности 

песен (музыкальных - темп, регистр, динамика, ритм, ладовое чувство, тембр; 

немузыкальных - выразительные мимика, жесты, движения, поза 

исполнителя). 
- развивать артистические способности 
Воспитательные: 
- поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждению при их слушании и исполнении; 
- побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной 

отзывчивости; 
- побуждать к песенному творчеству и самовыражению (песенной 

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

импровизации песни, танца, марша). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании: 
 личностно – деятельностного характера обучения, способствующего 

развитию у детей стремления к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 
 ситуации «успеха» для каждого ребёнка; 
 максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 
 условий для развития у детей коммуникативных навыков, чувства 

ответственности за коллективный результат, облегчения процесса адаптации 

в обществе. 
 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы построения программы: 
 принцип системности (организация образовательного процесса на 

основе взаимодействия ведущих его компонентов (цель, содержание, 

средства, результат), ядром которого выступают ведущие линии 

музыкального развития ребенка); 
 принцип психологической комфортности (создание условий, в которых 

дети чувствуют себя «как дома», снятие стрессообразующих факторов, 

ощущение радости, получение удовольствия от самой деятельности); 
 принцип творчества (креативности) – (предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало, приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности); 
 принцип построения материала от простого к сложному (логичное 

усложнение задач и художественно-образной основы содержания 

музыкального репертуара); 
 принцип учёта интересов детей (позволяет учесть индивидуальные 

особенности детей, предоставить возможность осуществлять собственный 



выбор, обеспечить им продвижение вперед своим темпом); 
 принцип тематизма (средствами музыкального искусства 

последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих их 

социумов: семьи и родного дома, детского сада, родного края, родины - 

России); 
 принцип культуросообразности (последовательное освоение красоты 

разнообразных направлений музыкального искусства - народного, 

классического и современного); 
 принцип гуманизации (реализацию программы в условиях личностно 

ориентированной модели музыкально-педагогического процесса ДОУ);

 принцип интеграции; 
 принцип сотрудничества. 

 

Методы и приемы по реализации задач программы: 
Словесный метод: 

- беседы, направленные на ознакомление с правильными певческими 

установками, эмоциональное восприятие художественно-образного 

содержания вокальных произведений; 
- скороговорки на развитие дикции; 
- творческие игры со словом. 
Наглядный метод: 
- наглядно-слуховой метод (включает приемы выразительного исполнения 

песен, попевок педагогом); 
- наглядно-зрительный (включает показ иллюстраций к песням, музыкально - 

дидактическим играм); 
Практический: 
- песни-миниатюры; 
- упражнения на формирование правильной певческой осанки, развитие 

дикции, дыхания, артикуляции; 
- песенные импровизации (разыгрывание маленьких музыкальных сценок, 

для развития песенного творчества). 
 

1.4 Особенности музыкального развития детей 6-7 лет 

 

 У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и 

пение товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного 

мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

 Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

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

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально – слуховая координация. 

 В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не 



только психические, но и физические особенности развития ребенка. 

Голосовые мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому 

форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает тембр 

голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить 

детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом 

случае у них разовьются правильные вокальные данные, в голосе появится 

напевность, он станет крепким и звонким. 

 Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 

6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, 

это позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 

музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон (до – ре). Дети 

правильно интонируют мелодию. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

 песни хором в унисон; 

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

 при включении в хор солистов; 

 пение под фонограмму; 

 пение по нотам. 

 Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса 

определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

 

 
1.5 Планируемые результаты освоения программы.      

 
 В результате освоения программы вокального кружка «До-ми-соль-ка» 

дети смогут: 
1. Владеть начальными исполнительскими навыками (правильное положение 

корпуса, спокойный короткий вдох, свободный продолжительный выдох, 

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

зависимости от музыкального образа песни, выразительная чистая интонация 

и дикция, правильная артикуляция, пение сольно и в ансамбле, с 

аккомпанементом и без него). 
2. Увлеченно и заинтересованно слушать песни, определять их характер, 

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

мелодии. 
3. Эмоционально реагировать на содержание и характер песни, различать и 

называть песни, прослушанные в течение года. 
4. Выражать свои впечатления о прослушанной песне в эстетических 

суждениях, художественных движениях под музыку, в рисунке. 



5. Проявлять творческую самостоятельность в исполнении песен и песенных 

импровизациях. 
6. Более уверенно ощущать себя в качестве певцов в концертных 

выступлениях. 
7. Сочетать пение с движением. 

 

 Диагностическая методика разработана М. Ю. Картушиной на основе 

методик Н.А. Ветлугиной (уровень музыкального развития детей, раздел 

«Пение»), К.В. Тарасовой (развитие звуковысотного слуха), О.П. Радыновой 

(развитие музыкально-слуховых представлений), М.Л. Лазарева (уровень 

развития дыхания), а также рекомендаций по развитию детского голоса, 

предложенных Т.М. Орловой и С.И. Бекиной.  

 

Оценка уровня подготовленности определяется по трехбалльной системе 

(«3» - высокий уровень; «2» - средний уровень; «1» - низкий уровень).  

Полученные в результате диагностического обследования данные 

фиксируются в таблице. 
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При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально-

хоровыми навыками все баллы суммируются. Набранные ребенком 14-22 

балла соответствуют низкому уровню, 23-33 балла – среднему, 34-44 балла – 

высокому.  

 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков 
№ 

п\п 
Критерии Показатели Уровень 

низкий средний высокий 

1. Особенности 

голоса 

Сила звука. Голос слабый. Голос не очень 

сильный, но 

ребенок может петь 

непродолжительно

е время достаточно 

громко. 

Голос сильный. 

2. Особенности 

тембра. 

В голосе 

слышен хрип 

или сип. Голос 

тусклый, 

невыразительн

ый. 

Нет выраженного 

тембра, но 

старается петь 

выразительно. 

Голос звонкий, 

яркий. 

3. Певческий 

диапазон. 

Диапазон в 

пределах 2-3 

Диапазон в 

пределах 

Широкий 

диапазон по 



звуков. возрастной нормы сравнению с 

нормой 

4. Развитие 

дыхания 

Продолжител

ьность 

дыхания 

(звуковая 

проба «м»). 

Менее 13 

секунд. 

13- 15 секунд. Более 15 секунд. 

5. Задержка 

дыхания на 

вдохе 

(гипоксическ

ая проба). 

Менее 14 

секунд. 

14- 16 секунд. Более 16 секунд. 

6. Развитие 

звуковысотно

го слуха. 

Музыкально-

слуховые 

представлени

я. 

Пение знакомой 

мелодии с 

поддержкой 

голосом 

педагога. 

Неумение 

пропеть 

незнакомую 

попевку с 

сопровождение

м после 

многократного 

ее повторения. 

Невозможность 

воспроизведени

я хорошо 

знакомой 

попевки из 3-4 

звуков на 

металлофоне. 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

при 

незначительной 

поддержке 

педагога. Пение 

малознакомой 

попевки с 

сопровождением 

после 3-4 

прослушиваний. 

Воспроизведение 

хорошо знакомой 

попевки из 3-4 

звуков на 

металлофоне с 

небольшими 

ошибками. 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

самостоятельно. 

Пение 

малознакомой 

попевки с 

сопровождение 

после 1-2 

прослушиваний. 

Воспроизведени

е хорошо 

знакомой 

попевки из  3-4 

звуков на 

металлофоне. 

7. Точность 

интонирован

ия. 

Интонирование 

мелодии 

голосом как 

таковое 

отсутствует 

вообще, и 

ребенок 

воспроизводит 

только слова 

песни в ее 

ритме или 

интонирует 1-2 

звука. 

Ребенок 

интонирует общее 

направление 

движения мелодии, 

возможно чистое 

интонирование 2-3 

звуков. 

Чистое пение 

отдельных 

фрагментов 

мелодии на фоне 

общего 

направления 

движения 

мелодии. 

8. Различение 

звуков по 

высоте. 

Не различает 

звуки по 

высоте. 

Различение по 

высоте звуков в 

пределах октавы и 

септимы. 

Различение по 

высоте звуков в 

пределах сексты 

и квинты. 

9. Вокально- 

хоровые 

навыки. 

Певческая 

установка. 

Поза 

расслабленная, 

плечи опущены. 

Способность 

удерживать 

правильную позу 

Способность 

удерживать 

правильную 



при пении 

непродолжительно

е время. 

позу при пении 

длительное 

время без 

напоминания 

взрослого. 

10. Звуковедение

. 

Пение 

отрывистое, 

крикливое. 

Пение 

естественным 

голосом, но  иногда 

переходящим в 

крик. 

Пение 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

протяжно. 

11. Дикция. Невнятное 

произношение, 

значительные 

речевые 

нарушения. 

Достаточно четкое 

произношение 

согласных и 

правильное 

формирование 

гласных, но 

неумение их 

правильно 

произносить при 

пении. 

Умение 

правильно 

произносить 

гласные и 

согласные в 

конце и 

середине слов 

при пении. 

12. Вокально- 

хоровые 

навыки. 

Дыхание. Дыхание 

берется 

непроизвольно. 

Дыхание 

произвольное, но 

не всегда берется 

между фразами. 

Умение брать 

дыхание между 

фразами. 

13. Умение петь 

в ансамбле 

Неумение петь, 

слушая 

товарищей. 

Стремление 

выделиться при 

хоровом 

исполнении 

(раньше вступить, 

петь громче 

других). 

Умение 

начинать и 

заканчивать 

пение вместе с 

товарищами. 

14. Выразительн

ость 

исполнения. 

Пение 

неэмоциональн

ое. 

Ребенок старается 

петь выразительно, 

но на лице мало 

эмоций. 

Ребенок поет 

выразительно, 

передавая 

характер песни 

голосом и 

мимикой. 

 

1.6 Основные задачи музыкального руководителя 

Основными задачами музыкального воспитания можно считать:  

 1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие 

эмоциональной отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко 

использовать воспитательное воздействие музыки.  

 2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно 

организованной системе с разнообразными музыкальными произведениями и 

используемыми средствами выразительности.  

 3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские 

навыки в области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить 

с начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им 



действовать осознанно, непринужденно, выразительно.  

 4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 

выразительность движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и 

приобщают к активной практической деятельности, то происходит 

становление и развитие всех его способностей.  

 5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На 

основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется 

сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым 

произведениям.  

 6. Развивать творческое отношение к музыке прежде всего в такой 

доступной для детей деятельности, как передача образов в музыкальных 

играх и хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных 

движений, импровизация попевок. Это помогает выявлению 

самостоятельности, инициативы, стремления использовать в повседневной 

жизни выученный репертуар, музицировать на инструментах, петь, 

танцевать.  

 Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания 

музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого 

репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной 

деятельности и др. В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в 

нем от природы; учитывая склонности к определенным видам музыкальной 

деятельности, на основе различных природных задатков формировать 

специальные музыкальные способности, способствовать общему развитию.  

 Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У 

некоторых уже на первом году жизни все три основные способности - 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма - 

выражаются достаточно ярко, быстро и легко развиваются, это 

свидетельствует о музыкальности; у других позже, труднее.  

 Наиболее сложно развиваются музыкально - слуховые представления - 

способность воспроизводить мелодию голоса, точно ее интонируя, или 

подбирать ее по слуху на музыкальном инструменте. У большинства детей 

эта способность проявляется лишь к пяти годам.  

 Но отсутствие раннего проявления способностей, подчеркивает 

музыкант-психолог Б.М.Теплов, не является показателем слабости или тем 

более отсутствие способностей. Большое значение имеет то окружение, в 

котором растет ребенок (особенно в первые годы жизни). Раннее проявление 

музыкальных способностей наблюдается, как правило, именно у детей, 

получающих достаточно богатые музыкальные впечатления.  

 В детском саду мы ежедневно занимаемся музыкальной 

деятельностью. Работаем над развитием музыкальных способностей, 

прививаем эстетический вкус.  

 Музыкальное искусство имеет огромное значение в умственном, 

нравственном, эстетическом и физическом воспитании. Начинаем работать с 

детьми в возрасте от полутора лет и, провожаем их в школу. На этом этапе 



пути продолжительностью в шесть лет ребята систематически, 

последовательно занимаются всеми видами музыкальной деятельности. 

Учим детей петь, танцевать, слушать, играть на музыкальных инструментах. 

 В процессе разучивания песен у детей развивается память, крепнут 

голосовые связки, умение правильно дышать. Идет постоянная работа над 

дикцией, ребенок учится правильно пропевать звуки, слова, предложения. 

 Учим детей выразительно, ритмично, красиво танцевать. Выражать в 

танце свои чувства и эмоции. Дети учатся приглашать на танец друг друга и 

провожать после танца. Танцевать это очень полезно для здоровья, так как у 

ребенка развивается правильная осанка, а в дальнейшем он будет чувствовать 

себя уверенно в любой ситуации.  

 Также прививаем любовь к классической музыке, расширяя кругозор 

воспитанников. При систематическом слушании музыки у детей 

вырабатывается усидчивость, внимание - это уже подготовка к школе и 

дальнейшей жизни. Мы видим в каждом ребенке таланты и способности, 

помогаем развивать их в дальнейшем.  

 Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно воспринимается 

ребенком. Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, 

умеет полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. 

И мы, взрослые, помогаем детям увидеть красоту в природе, в труде, учим 

волноваться и радоваться.  

 Каждому родителю нужно помнить, что детей, невосприимчивых к 

музыке, нет. Обучая музыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный 

мир ребенка. Музыкальные занятия с детьми всесторонне развивают и 

подготавливают их к обучению в школе. Для этого используется 

прогрессивные методы, которые позволяют развивать память, мышление и 

воображение с раннего возраста. Занятия музыкой влияют на 

интеллектуальное развитие, ускоряется рост клеток отвечающих за интеллект 

человека, влияет на эмоциональное самочувствие ребенка. Под действием 

музыки активизируются энергетические процессы организма направленные 

на физическое оздоровление. Поэтому на музыкальных занятиях мы 

тщательно отбираем музыкальный материал.  

 Развитие музыкальности у каждого ребенка свое, поэтому не нужно 

огорчаться, если у ребенка не сразу получается петь и танцевать, для этого 

требуется время. На музыкальных занятиях мы развиваем каждого ребенка и 

подходим к каждому ребенку индивидуально.  

 Большое внимание уделяется такому инструменту как – голос. Именно 

голос способен стать основой музыкальной культуры человека в будущем. 

Здесь мы используем принцип “от простого, к сложному”.  Ребенок  

подпевает, но очень осторожно, так как связки голоса тонкие и хрупкие. 

 Обучая пению, мы учитываем физиологические особенности ребенка, 

методику работы над дыханием, темпом, дикцией. Песенный и танцевальный 

репертуар подбирается в соответствии с возрастной группой. Обучение 

предполагает индивидуальный подход и знание физиологии каждого 

возраста.  



 Обучая навыкам и умениям играть на музыкальных инструментах, 

развиваем слух и эмоциональную отзывчивость.  

 В младших группах дети подпевают взрослым, слушают, хлопают, 

топают. В старших группах детей учим петь хором, группами, водить 

хороводы, танцевать парами, мальчики учатся правильно приглашать 

девочек на танец.  

 На музыкальных занятиях учим детей: любить петь песни, уметь 

слушать музыку разных жанров, правильно, красиво и эстетично двигаться. 

Мы - взрослые помогаем реально воспринимать действительность, не 

разрушая чудесный мир ребенка.   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 

 

2.1 Описание образовательной деятельности  

 

 Содержание образовательного процесса соответствует основным 

положениям ФГОС ДО, возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 Организация и проведение занятий: 

  Программа вокального кружка предназначена для развития певческих 

способностей детей 6-7 лет. Занятия проводятся с сентября по май, 

длительностью 30 минут, два раза в неделю. 

Содержание образовательного процесса.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в трёх формах 

работы: 

- совместная образовательная деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей. 

- совместная деятельность с семьёй. 

Цель: 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкального вкуса; 

-развитие вокально-хоровых навыков, музыкальных знаний, умений, навыков 

исполнительской деятельности. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

рамках вокального кружка «До-Ми-Соль-ка!» 

 

Структура организованной совместной деятельности педагога и детей. 



 

 1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (упражнений) следует в 

среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам. Для этого отводится не менее 10 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 по 

нотам. 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.  

 Содержание программного материала представлено в следующих 

разделах:   

 Певческая установка (в данном разделе представлены следующие виды 

музыкальной деятельности: коммуникативная игра-приветствие, вокальная 

игра);  

 Работа над дыханием (раздел включает следующие виды музыкальной 

деятельности: звуковые дыхательные упражнения, упражнения для развития 

дыхания без звука, дыхательные упражнения под музыку); 

 Артикуляция и дикция (данный раздел включает следующие виды 

музыкальной деятельности: интонационно-фонетические упражнения, 

артикуляционная гимнастика, скороговорки, пальчиковые игры); 

Певческие навыки (в рамках данного раздела реализуются следующие виды 

музыкальной деятельности: упражнения для распевания, разучивание песен). 

 В ходе реализации Программы используются следующие методы и 

приемы: 

 1. Разучивание песен проходит по трем этапам: 

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

стихотворение, спеть без сопровождения); 

работа над вокальными и хоровыми навыками; 

проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, 

пение хором). 

 2. Приемы работы над отдельным произведением: 

пение песни с полузакрытым ртом; 

пение песни на определенный слог; 

проговаривание согласных в конце слова; 



произношение слов шепотом в ритме песни; 

выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

остановка на отдельном звуке для уточнения правильности       

интонирования; 

анализ направления мелодии; 

использование элементов дирижирования; 

пение без сопровождения; 

зрительная, моторная наглядность. 

 3. Приемы звуковедения: 

выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

образные упражнения; 

оценка качества исполнение песни. 

 В течении года показателями результативности обучения пению могут 

быть выступления детей на различных музыкальных мероприятиях: 

концерты, праздники, развлечения, конкурсы, музыкальные викторины и т.д. 

 

 

2.2 Связь с другими образовательными областями. 

  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре. 

Формирование патриотических чувств через исполнение песен к 

государственным праздникам («День Победы», «День защитника Отечества», 

«День матери») Развитие интереса к своей культуре через музыкальный 

фольклор.  

 «Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства, через пение. Знакомство с элементарными 

музыкальными понятиями (музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры, и т.д.)  

  

«Речевое развитие» 

Формирование умения свободного общения детей со взрослыми; развитие 

речи в процессе беседы, диалога взрослого и ребёнка как эмоциональный 

отклик на музыкальные произведения. Развитие образной связной речи через 

беседу о содержании песен.  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие эстетического восприятия и красоты окружающего мира, через 

исполнения песен.  

 «Физическое развитие»: Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

 



2.3 Способы направления поддержки детской инициативы 

 

 В музыкальных видах деятельности (восприятии, исполнительстве, 

творчестве) инициативное поведение проявляется в том, что ребёнок 

начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая. Инициативность характеризуется развитием 

творческой активности, созданием разнообразных игровых замыслов и 

условных действий. А теперь рассмотрим методические приемы по развитию 

инициативы в каждом из видов музыкальной деятельности отдельно. 

 Слушание. В работе с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста методические приемы по развитию инициативы многообразны и 

варьируются от наличия различных видов деятельности (музыкальной игры, 

хороводов, танцев, упражнений), а также от особенностей содержания 

деятельности и комплекса программных умений, необходимых для 

успешного освоения материала. Дошкольники в этом возрасте способны 

самостоятельно различать некоторые особенности музыкальных 

произведений, на основе полученных сведений высказывать свое отношение 

к песням, пьесам, их характерным признакам.  

 Углубляя навык слушания музыки, педагог продолжает развивать 

эмоциональную отзывчивость и музыкальное восприятие дошкольников. Их 

знакомят с произведениями, передающими довольно широкий объем 

переживаний, которые иногда трудно выразить словами.  

 В процессе слушания даются сведения о жанрах. Достаточный уровень 

развития детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру 

всего произведения, но и отдельным его частям.  

 Укреплению навыков восприятия помогают дидактические игры, 

задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства 

музыкальной выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. 

 Обучение происходит в игровых, увлекательных ситуациях. Направляя 

внимание детей на восприятие вокальной музыки, педагог строит беседу, 

опираясь на единство музыкального и поэтического текста. Знакомя с 

инструментальной музыкой, он делает небольшие пояснения более общего 

характера. Беседы носят развернутый характер, внимание обращается на 

развитие художественного образа, поясняется выразительное назначение 

музыкальных средств. В словесных указаниях педагог неоднократно (с 

помощью образного, короткого рассказа или выразительно прочитанного 

стихотворения) отмечает связь музыки с теми явлениями жизни, которые в 

ней отражены.  

 Инициативность дошкольников в беседах о музыке проявляется в 

умении вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм 

социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу).  

 Пение. В решении задач развития инициативы и самостоятельности 



усиливается воспитательное воздействие пения, различных его форм, более 

активное приобщение к музыкальной грамоте, развитие музыкально-

слуховых представлений. Работая над звукообразованием (высоким, легким, 

звонким, напевным, подвижным), педагог использует показ на своем примере 

или на примере хорошо поющего ребенка. Прислушиваясь, остальные дети 

стараются делать так же. Подражание должно быть осмысленным: надо 

слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает правильное 

протяжное формирование гласных: а, о, у, э, и. При этом педагог упражняет 

ребят в пении на гласные и слоги («ля-лё»), с полузакрытым ртом. Очень 

важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом 

случае помогают распевания на слоги «динь-динь».  

 Песенное творчество. Инициативность – одно из важных условий 

развития творческой деятельности ребёнка. Для формирования песенного 

творчества у детей необходимо обращать внимание на следующие моменты. 

В постановке творческих заданий всегда соблюдается определенная 

последовательность.  

 На первом этапе предлагается такая импровизация: спеть свое имя. 

Каждый ребенок, отвечая педагогу, поет по-своему. Предлагается также 

импровизировать мелодию без слов. Но чтобы ребенок привыкал петь в 

определенном ладу, должны быть предложены попевки, которые помогают 

ему в этом. Например, песня-образец «Играй, сверчок» Т. Ломовой сначала 

исполняется взрослым, затем проигрывается музыкальное вступление, и 

педагог поет без сопровождения.  

 На втором этапе детям предлагают так называемые музыкальные 

вопросы и ответы. Им напоминают, что в разговорной речи на вопрос 

получают ответ, например: «Ты куда идешь?» - «Домой». Это можно сделать 

и в пении. Исполняя песни-образцы, обращают внимание на характер 

вопроса и ответа, которые звучат по-разному. Например, в песнях М. 

Скребковой «Зайка, зайка, где бывал?», Г. Зингера «Что ты хочешь, 

кошечка?».  

 На третьем этапе внимание детей обращается на то, что музыка может 

выражать различные чувства, быть то веселой, то грустной.  

 Музыкально-ритмические движения. Методические приемы 

определяются наличием или отсутствием сюжетности, подсказанной 

литературным текстом песни или названием программной пьесы. Сюжет 

намечает игровые действия. Поэтому последовательность исполнения 

музыки и рассказа о содержании игры, хоровода можно варьировать.  

 Такие методические приемы целесообразны при разучивании 

сравнительно не сложных по движениям и последовательности игр. Если 

имеет место развернутое действие, то рассказ распределяется на отдельные 

эпизоды, каждый из которых сопровождается музыкальной иллюстрацией. 

 Развитие инициативы в танцах требует предварительного 

прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных элементов. 

Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может 

быть целостным по всей композиции или отдельно по частям. Более сложная 



музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным 

построением движений требует раздельных пояснении и показа (по частям). 

 Методические приемы должны быть направлены на то, чтобы 

планомерно систематически развивать детские умения и способности, 

осваивая репертуар.  

 Приемы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания 

материала.  

 Первый этап - целостное восприятие музыки. Ребенок должен 

почувствовать ее общий характер, настроение.  

 Следующий этап - разучивание, наиболее длительный (несколько 

занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более 

сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны 

индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества 

исполнения и т. д.  

 Заключительный этап - повторение разучиваемого произведения, 

чтобы добиться инициативности и самостоятельного исполнения у 

воспитанников.  

 Методические приемы варьируются в зависимости от тех качеств, 

способностей, которые педагог стремится развить у ребенка. Музыкально- 

ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой. 

 Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий 

может стать работа парами, предусматривающая распределение функций: 

один выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как 

другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя 

к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или 

разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). 

 Иногда приемы развития исполнительских умений предполагают 

действия детей в строго зафиксированной последовательности. В этих 

случаях применяются показ, точные инструкции. Хорошо выучив движения, 

ребенок хочет и может выполнить их непринужденно, самостоятельно. 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 С целью целостного развития личности дошкольников, повышения 

компетентности родителей в области воспитания эстетической культуры, 

обеспечивается обязательное включение родителей в образовательно-

воспитательный процесс. 

 Родители являются, можно сказать, непосредственными участниками 

творческого процесса.  

Взаимодействие с родителями проходит через следующие формы:  

 анкетирование;  

 непосредственное участие в утренниках, концертах;  



 родительские собрания;  

 консультирование родителей по различным темам. 

 Родители самые доброжелательные, заинтересованные и внимательные 

зрители. Они первые, кто радуется успехам детей, за что мы им очень 

благодарны. Стараюсь поддерживать тесную связь с родителями, дети 

которых посещают ДОП. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

  В МБДОУ созданы материально-технические, информационные, 

научно-методические условия для реализации Программы. Имеются: 

отдельное помещение (музыкальный зал), необходимое оборудование и 

современные технические средства обучения: 

 Фортепиано, синтезатор, электронный орган (детский) с микрофоном,  

музыкальный центр. 

 Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 Аудио- и видеозаписи (формат CD, MP3). 

 Дидактические пособия для дыхательных и вокальных упражнений. 

 Шумовые инструменты. 

 Нотный материал, подборка репертуара. 

 Наглядные пособия: портреты композиторов, картинки с изображением 

музыкальных инструментов. 

 Методической базой для определения содержания воспитательно-

образовательного процесса явились следующие пособия: 

1.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 1989. 

– 33 с. 

2.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М.: Музыка, 1989. - 112 с. 

3.Галкина С. Музыкальные тропинки. - Мн.: Лексис, 2005. – 48 с. 

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

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. - 174 с. 

5.Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. 

Составители Т. М. Орлова, С. И. Бекина. - М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 

6.Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. 

Составители Т. М. Орлова, С. И. Бекина. - М.: Просвещение, 1988. – 140 с. 

7. Программа «Камертон» Э. П. Костиной «Линка-Пресс», 2008г. 

 

 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда безопасна для 

физического здоровья и отвечает требованиям СанПин 2.4.3648- 20 



(закрепление, маркировка, гигиеническая обработка).  

 Оборудование и игрушки изготовлены из безопасных для здоровья 

материалов: имеют соответствующие сертификаты.  

 Все материалы и оборудование подобраны с учетом возраста, 

требований СанПин.  

 Предметно-пространственная среда ограждает детей от отрицательных 

эмоций, проявления страха, неуверенности, беспокойства. Создана 

благоприятная обстановка, визуальный психологический комфорт. Все 

представленные материалы и оборудование не вызывают проявления страха, 

тревожности, беспокойства у детей.  

 Создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению, отражающие поверхности мебели, игровых 

пособий.  

 Музыкальный зал оснащен проектором, интерактивной доской, 

театральным занавесом, способствующим зонированию помещения. Наборы 

детских музыкальных инструментов и игрушек, оформлены в стиле 

декоративно-прикладного искусства.  

 Предметно-пространственная среда способствует обогащению 

активного словаря. Созданы условия для развития речевого творчества детей: 

различные виды театров (настольного, на фланеллеграфе, би-ба-бо, масок и 

т.д.).  

 Предметно-пространственная среда оснащена атрибутами и пособиями 

для двигательной активности детей, позволяющими развивать физические 

качества и двигательные навыки у детей.  

 Для приобщения к музыкальному искусству имеется коллекция 

портретов русских и зарубежных композиторов, подбор иллюстраций и 

видеоряда к произведениям русских и зарубежных композиторов, CD-записи 

музыки для детей, классической и современной музыки, видеофильмы, видео 

презентации к различным мероприятиям НОД и досуговой деятельности, 

фонотека детских музыкальных произведений для слушания, пения, 

музыкально-ритмических движений, импровизаций, музыкально-

дидактические игры. 

 

 

3.3 Расписание занятий по реализации дополнительной образовательной 

программы «До-Ми-Соль-ка!» 

 

№ 

п/п 

День недели Время 

1 Вторник 15.40 – 16.10 

2 Четверг 15.40 – 16.10 

 

 

 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

 
№

п/п 

Дата 

проведения 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Музыкальный 

репертуар 

Часы 

Сентябрь 

1.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Надуй шарик» 

(занятие-игра ) 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э»  

в разной 

последовательности. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Говорил попугай 

попугаю».  

 

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

«Песенка про 

дикцию»  

[1, с. 19]. 

Мониторинг  

2.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э»  

в разной 

последовательности. 



 

Пальчиковая 

игра 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На поляне дом 

стоит».  

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах 

«Песенка про 

дикцию» 

[1, с. 19]. 

Мониторинг  

3.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Дирижер»  

[4, с. 12]. 

 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного 

движения мелодии 

вверх и вниз. 

«Лиса по лесу 

ходила» русская 

народная прибаутка  

[5, с. 33]. 

Пальчиковая 

игра 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

«На поляне дом 

стоит».  

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

«Песенка про 

дикцию»  

[1, с. 19]. 



Мониторинг   

4.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Дирижер»   

[4, с. 12]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного 

движения мелодии 

вверх и вниз. 

«Лиса по лесу 

ходила» русская 

народная прибаутка  

[5, с. 33]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Говорил попугай 

попугаю».  

 

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

Мониторинг  

5.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного 

движения мелодии 

вверх и вниз. 

«Лиса по лесу 

ходила» русская 

народная прибаутка  

[5, с. 33]. 



Пальчиковая 

игра 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

«На поляне дом 

стоит».  

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

6.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Надуй шарик» 

(занятие-игра), 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох . 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного 

движения мелодии 

вверх и вниз. 

«Машенька и 

Медведь» 

А. Евтодьевой. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Говорил попугай 

попугаю». 

«Киска». 

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

7.  Коммуникативна

я игра-

Побуждать детей 

осваивать 

«Песенка-

приветствие»  

1 



приветствие. пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

[4, с. 6]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э»  

в разной 

последовательности. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Говорил попугай 

попугаю». 

«Киска». 

 

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

8.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Песенка-

приветствие»  

[4, с. 6]. 

 

1 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э»  

в разной 

последовательности. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Киска». 

Пальчиковая игра «На 

поляне дом стоит». 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука. 

Развивать управление 

мускулатурой 

дыхательных мышц.  

 «Попеременное 

дыхание» 

[4, с. 12]. 

 



Песни. 

 

Петь естественным 

звуком, выразительно, 

выполнять логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя; 

«Песенка про 

дикцию»  

[1, с. 19]. 

Октябрь 

9.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ворона и осень» [4, 

с. 63]. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Упражнять в точном 

интонировании. 

Вокальная игра «Пой 

со мной»  

[4, с. 50].  

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат.  

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»   

[4, с. 71]. 

Песни. Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

10.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

1 



Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ворона и осень» [4, 

с. 63]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Добиваться чистоты 

произношения при 

неоднократном 

произношении слов. 

 

Произнесение слоговых 

сочетаний согласного и 

гласного. 

па пэ по пу пы                    

пи пе пя пё пю 

Скороговорки.      Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

«Говорил попугай 

попугаю»; «Киска». 

Пальчиковая игра: 

«Гриб-грибок» 

 [4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Попевка «Друзья» 

«Детство» 

О. Филлиповой 

 

11.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ладошки», «Ушки»  

[4, с. 13]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Добиваться чистоты 

произношения при 

неоднократном 

произношении слов. 

 

Произнесение слоговых 

сочетаний согласного и 

гласного. 

па пэ по пу пы                    

пи пе пя пё пю 



Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

12.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ладошки», «Ушки» 

 [4, с. 13]. 

 

 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Собачки»  

[4, с. 15]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок» 

 [4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 



13.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ворона и осень» [4, 

с. 63]. 

 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука  

Развивать управление 

мускулатурой 

дыхательных мышц. 

 «Попеременное 

дыхание» 

[4, с. 12]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

14.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

 

1 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Добиваться чистоты 

произношения при 

неоднократном 

произношении слов. 

 

Произнесение слоговых 

сочетаний согласного и 

гласного. 

па пэ по пу пы                    

пи пе пя пё пю 



Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

15.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Упражнение для 

развития 

дыхания без 

звука. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ладошки», «Ушки»  

[4, с. 13]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Добиваться чистоты 

произношения при 

неоднократном 

произношении слов. 

 

Произнесение слоговых 

сочетаний согласного и 

гласного. 

па пэ по пу пы                    

пи пе пя пё пю 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

«Говорил попугай 

попугаю»; 

«Киска». 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 



16.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Собачки»  

[4, с. 15]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

17.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

1 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Собачки»  

[4, с. 15]. 

1 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

 



Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

 

18.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Часы»  

[4, с. 143]. 

 

1 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Собачки»  

[4, с. 15]. 

Пальчиковая 

игра 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

 «Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

Ноябрь 

19.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 



Артикуляционна

я гимнастика  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение 

«Паровоз»  

[4, с. 22]. 

Скороговорки.      Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Фокус-покус», 

«Чудо-лесенка».  

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пошла млада за 

водой»  

[5, с. 135]. 

 

20.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение 

«Паровоз» 

  [4, с. 22] . 

Скороговорки.      Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Фокус-покус». 

«Чудо-лесенка». 

 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пошла млада за 

водой»  

[5, с. 135]. 

 



21.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Упражнения для 

распевания.  

Подготовка 

голосового аппарата к 

дыхательным, 

звуковым играм, 

пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Птичка-синичка»  

[1, с. 15]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Упражнять в точном 

интонировании 

трезвучий, 

удерживать 

интонации на 

повторяющихся 

звуках.  

«Переполох» 

[4, с. 80]. 

Пальчиковая 

игра 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

 «Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пошла млада за 

водой»  

[5, с. 135]. 

 

22.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 



Упражнения для 

распевания.  

Подготовка 

голосового аппарата к 

дыхательным, 

звуковым играм, 

пению.  

«Птичка-синичка»  

[1, с. 15]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Утро настало». 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пошла млада за 

водой»  

[5, с. 135]. 

 

23.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика  

 

Подготовка 

голосового аппарата к 

дыхательным, 

звуковым играм, 

пению.  

Упражнение 

«Паровоз» 

 [4, с. 22].    

Пальчиковая 

игра 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

 «Гриб-грибок»  

[4, с. 71]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пошла млада за 

водой»  

[5, с. 135] , 

«Дружат дети всей 

земли»  

Д. Л. Львова-

Компанейца 



24.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение 

«Паровоз»    

[4, с. 22]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Выравнивание 

гласных и согласных 

звуков. Формировать 

звучание голоса 

ближе к фальцетному.  

 «Переполох»  

[4, с. 80]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дружат дети всей 

земли» Д. Л. Львова-

Компанейца 

25.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160].                  

1 

Артикуляционна

я гимнастика  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение 

«Паровоз»  

[4, с. 22].                  

Упражнения для 

распевания. 

 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

«Птичка-синичка» 

[1, с. 15]; 

«Переполох»  

[4, с. 80]. 

 



Скороговорки.      Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дружат дети всей 

земли» Д. Л. Львова-

Компанейца. 

26.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160].                  

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

 «Паровоз»  

[4, с. 22].                  

Упражнения для 

распевания. 

 

Выравнивание 

гласных и согласных 

звуков. Формировать 

звучание голоса 

ближе к фальцетному. 

Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

«Птичка-синичка» 

[1, с. 15].  

«Переполох»  

[4, с. 80]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дружат дети всей 

земли» Д. Л. Львова-

Компанейца. 



Декабрь 

27.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»  

[4, с. 78]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

Короткий вдох, 

долгий выдох. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат.  

Проговаривание 

текста песен, попевок. 

«Медведь»  

[4, с. 10]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Веселый Дед Мороз» 

муз. и сл. 

А.Варламова. 

 

28.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»  

[4, с. 78]. 

 

1 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Лягушки» 

 [4, с. 18]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

 «Медведь»  

[4, с. 10]. 



Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

 «Веселый Дед 

Мороз»  

муз. и сл. 

А.Варламова. 

 

29.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»  

 [4, с. 78]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Лягушки»  

[4, с. 18]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точном 

интонировании . 

«Села кошка на 

такси»; 

«Скороговорки» 

 [4, с. 102]. 

  Пальчиковая 

игра 

 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

 «Неумеха»  

[4, с. 70]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

 «Веселый Дед 

Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова. 

30.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

«Это я»  

[4, с. 78]. 

1 



настраивать на 

работу. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точном 

интонировании. 

«Села кошка на 

такси»; 

«Скороговорки»  

 [4, с. 102]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Проговаривание 

текста песен, попевок.  

 

Звуковые 

дыхательные 

упражнения. 

Развивать управление 

мускулатурой 

дыхательных мышц. 

«Комар», «Жук», 

«Стрекоза»  

[4, с. 16]. 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

 «Веселый Дед 

Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова. 

 

31.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»  

[4, с. 78]. 

 

1 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Лягушки»  

[4, с. 18]. 

  Пальчиковая 

игра 

 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

 «Неумеха»  

[4, с. 70]. 



двигательной памяти, 

речи. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

 «Веселый Дед 

Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова. 

 

32.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»  

 [4, с. 78]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

Короткий вдох, 

долгий выдох. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

«Лягушки»  

[4, с. 18]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Петь на 

одном звуке. 

Проговаривание 

текста песен, попевок. 

 «Медведь» 

 [4, с. 10]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

 «Почему медведь 

зимой спит»   

Л. К Книппера. 

 



33.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»   

[4, с. 78]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

Короткий вдох, 

долгий выдох. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точном 

интонировании . 

«Села кошка на 

такси" 

[4, с. 23]. 

  Пальчиковая 

игра 

 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

 «Неумеха»  

[4, с. 70]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

"Почему медведь 

зимой спит"  

Л. К. Книппера. 

34.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Это я»   

[4, с. 78]. 

 

1 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точном 

интонировании . 

 «Села кошка на 

такси" 

[4, с. 23], 

«Скороговорки»   

[4, с. 102]. 



  Пальчиковая 

игра 

 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

 «Неумеха»  

[4, с. 70]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

 «Веселый Дед 

Мороз» муз. и сл. 

А.Варламова 

«Почему медведь 

зимой спит»  

Л. К. Книппера. 

Январь 

35.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Воздушный шар»  

[4, с. 17]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Мороз»  

[4, с. 13]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Учить детей 

соотносить своё пение 

с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального 

действия.  

«Кастрюля-хитрюля»  

[4, с. 25].    

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дело  было в январе»  

В. Шаинского, 

«Зима в России» 

музыка и слова Л. 

Куликовой. 



36.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Воздушный шар»  

[4, с. 17]. 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Мороз»  

[4, с. 13]. 

 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Учить детей 

соотносить своё пение 

с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального 

действия.  

«Кастрюля-хитрюля»  

[4, с. 25].    

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дело  было в январе»  

В. Шаинского, 

«Зима в России» 

музыка и слова Л. 

Куликовой. 

37.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Освоение 

пространства, 

установление 

контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Воздушный шар»  

[4, с. 17]. 

1 



Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

 «Чайник» 

 [4, с. 24],  

«Мороз»  

[4, с. 13]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат 

«Совушка- сова»  

[4, с. 120]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дело  было в январе»  

В. Шаинского, 

«Зима в России» 

музыка и слова 

Л.Куликовой. 

38.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Воздушный шар»  

[4, с. 17]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Чайник»   

[4, с. 24], 

«Мороз» 

[4, с. 13]. 

 

Упражнения для 

распевания. 

 

Учить детей 

соотносить своё пение 

с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального 

действия.  

 «Зимние забавы» [4, 

с. 43]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат 

«Совушка- сова»  

[4, с. 120]. 



Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дело  было в январе»  

В. Шаинского, 

«Зима в России» 

музыка и слова 

Л.Куликовой. 

39.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Воздушный шар»  

[4, с. 17]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

 «Мороз»  

[4, с. 13]. 

 

Упражнения для 

распевания. 

 

Учить детей 

соотносить своё пение 

с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального 

действия.  

 «Зимние забавы» [4, 

с. 43]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат 

«Совушка- сова»  

[4, с. 120]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Дело  было в январе»  

В. Шаинского, 

«Зима в России» 

музыка и слова 

Л.Куликовой. 

Февраль 



40.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

 «Щенок» 

 [4, с. 72]. 

Скороговорки.      

 

Проговаривать с 

разной интонацией. 

«Согласные звуки» [4, 

с. 34]. 

 

 

Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

41.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Щенок»  

[4, с. 72]. 

Скороговорки.      Проговаривать с 

разной интонацией. 

Петь на одном звуке. 

"Согласные звуки" 

[4, с. 34]. 

 

 

 

Песни. Учить детей работать 

с микрофоном. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 



42.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Щенок»  

[4, с. 72]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Развивать вокальный 

слух, 

исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

«Подружки», 

«Карусели»  

[4, с. 76]. 

Скороговорки.      

 

Проговаривать с 

разной интонацией. 

Петь на одном звуке. 

«Согласные звуки» [4, 

с. 34]. 

 

 

 

Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

«Модница» 

 [1, с. 23]. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

43.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Щенок» 

 [4, с. 72]. 



Упражнения для 

распевания. 

 

Развивать вокальный 

слух, 

исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

«Подружки», 

«Карусели»  

[4, с. 76]. 

Скороговорки.      

 

Проговаривать с 

разной интонацией. 

Петь на одном звуке. 

"Согласные звуки" 

[4, с. 34]. 

 

 

 

Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

«Модница» 

[1, с. 23], 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

44.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

 

1 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Учить детей 

выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх 

и сверху вниз с 

показом движения 

рукой. Исполнять в 

среднем и низком 

регистрах. 

 «Ди-ги, ди-ги дай» 

[4, с. 112]. 

Скороговорки.      

 

Проговаривать с 

разной интонацией  

Упражнение 

«Согласные звуки» [4, 

с. 34] 

Стихотворение 

"Паучок" [4, с. 21] 

Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

«Модница»  

[1, с. 23], 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

45.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

 

1 



Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Щенок»  

[4, с. 72]. 

Пальчиковая 

игра. 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

"Стали гномы гостей 

приглашать" 

 

Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

«Модница»  

[1, с. 23]. 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

46.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Щенок»  

[4, с. 72]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Развивать вокальный 

слух, 

исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

 «Подружки», 

«Карусели»  

[4, с. 76]. 

Пальчиковая 

игра. 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

"Стали гномы гостей 

приглашать" 

 



Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

 

«Модница»  

[1, с. 23], 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

47.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Шведский стол» [4, 

с. 124]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Щенок»  

[4, с. 72]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Развивать вокальный 

слух, 

исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности 

 «Подружки», 

«Карусели»  

[4, с. 76]. 

Пальчиковая 

игра. 

Развивать мелкую 

моторику 

способствующую 

развитию 

координации, 

воображения, 

двигательной памяти, 

речи. 

"Стали гномы гостей 

приглашать" 

 

Песни. 

 

Учить детей работать 

с микрофоном. 

 

«Модница»  

[1, с. 23], 

Песня по выбору 

музыкального 

руководителя. 

Март 

48.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте», 

 «До свидания», 

музыка и слова  

Л. Синегубовой. 

1 



Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение:  

 «Ворон»  

[4, с. 66]. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

Игры со звуком: 

«Волшебная 

коробочка», 

«Волшебные 

предметы». 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского. 

«Хорошо рядом с 

мамой»  А. Д. 

Филлипенко. 

49.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте», «До 

свидания», музыка и 

слова Л. Синегубовой. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Ворон»  

[4, с. 66]. 



Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

Игры со звуком: 

«Волшебная 

коробочка», 

«Волшебные 

предметы». 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского, 

«Хорошо рядом с 

мамой»  А. Д. 

Филлипенко 

50.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте»,  

«До свидания», 

музыка и слова  

Л. Синегубовой. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Подготовка 

голосового аппарата к 

дыхательным, 

звуковым играм, 

пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение:  

 «Ворон»  

[4, с. 66]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

«Как под наши 

ворота» русская 

народная  

[5, с. 43]. 



Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского, 

«Хорошо рядом с 

мамой»   

А. Д. Филлипенко. 

51.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте»,  

«До свидания»,  

музыка и слова Л. 

Синегубовой. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение:  

 «Про филина» 

 [4, с. 66]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой. Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

«Как под наши 

ворота» русская 

народная  

[5, с. 43]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Знакомый материал. 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского. 

"Хорошо рядом с 

мамой"  

 А. Д. Филлипенко. 



52. 

 

 Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте»,  

«До свидания»,  

музыка и слова Л. 

Синегубовой. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

Подготовка 

голосового аппарата к 

дыхательным, 

звуковым играм, 

пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение:  

«Про филина»  

[4, с. 66]. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

Игры со звуком: 

«Волшебная 

коробочка», 

«Волшебные 

предметы». 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Знакомый материал. 

 Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского 

"Хорошо рядом с 

мамой"   

А. Д. Филлипенко 

53. 

 

 Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте»,  

«До свидания»,  

музыка и слова Л. 

Синегубовой. 

1 



Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение: «Про 

филина»  

[4, с. 66]. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

Игры со звуком: 

«Волшебная 

коробочка», 

«Волшебные 

предметы». 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Знакомый материал. 

 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского. 

«Хорошо рядом с 

мамой»   

А. Д. Филлипенко. 

54.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте»,  

«До свидания»,  

музыка и слова Л. 

Синегубовой. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение:  

«Про филина»  

[4, с. 66]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

«Как под наши 

ворота»  

[5, с. 43]. 



певческой 

артикуляцией. 

Скороговорки.      Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Знакомый материал. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

началом пения. 

«Пешки-ложки»  Ю. 

Турнянского. 

«Хорошо рядом с 

мамой»  

 А. Д. Филлипенко 

55.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

Музыкальное 

приветствие 

«Здравствуйте»,  

«До свидания», 

музыка и слова 

 Л. Синегубовой 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнение:  

 «Про филина»  

[4, с. 66]. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Формировать 

звучание голоса в 

разных регистрах, 

показывая высоту 

звука рукой  Следить 

за правильной 

певческой 

артикуляцией. 

Как под наши ворота»  

[5, с. 43]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«На птичьем дворе» 

[4, с. 114]. 

Песни. 

 

Учить детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами и перед 

«Пешки-ложки»  

 Ю. Турнянского 

«Хорошо рядом с 

мамой»  

А.Д.Филлипенко. 



началом пения. 

Апрель 

56.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

«Бубенчики»  

[5, с.22]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка» 

 [4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой. 

 

57.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика . 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 



Упражнения для 

распевания. 

 

Удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения . 

«Веселые ребята» [4, 

с. 48]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

 

58.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

Упражнения для 

распевания. 

 

Удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы.  

Вокальная игра 

«Веселые ребята» [4, 

с. 48]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова», 

«Кошка» [4, с.103]. 



Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

 

59.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

Вокальная игра 

«Веселые ребята» [4, 

с. 48]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

 

60.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок;«Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 



Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

«Бубенчики»  

[5, с.22]. 

 

Скороговорки.      Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой. 

«Всем нужны друзья»  

Д. Л.  Компанейца.  

61.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения . 

«Бубенчики»  

[5, с.22], 

«Веселые ребята» [4, 

с. 48]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

«Всем нужны друзья»  

Д. Л.  Компанейца.  



62.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий 

вдох, долгий выдох; 

Упражнения для 

распевания. 

 

Удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы.  

«Бубенчики»  

[5, с.22]. 

 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова», 

«Кошка» [4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

«Всем нужны друзья»  

Д. Л.  Компанейца. 

63.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 



Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

«Бубенчики»  

[5, с.22]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

«Всем нужны друзья»  

Д. Л.  Компанейца. 

64.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

«Бубенчики»  

[5, с.22]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

«Всем нужны друзья»  

Д. Л.  Компанейца. 

65.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

«Вокалист»  

[5, с.125]. 

1 



психологически 

настраивать на 

работу. 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

«Лошадка» - 

прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - 

короткий вдох, 

долгий выдох. 

Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять в точной 

передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

«Бубенчики»  

[5, с.22]. 

Скороговорки.      

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

«Самолет», «Корова»,  

«Кошка»  

[4, с.103]. 

Песни. 

 

Формировать 

сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

«Что  такое семья?» Е. 

Гомоновой. 

«Всем нужны друзья»  

Д. Л.  Компанейца. 

66.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

Развивать слуховое 

внимание, умение 

координировать 

носовое и ротовое 

дыхание, выполнять 

согласованные 

движения руками. 

«Яблоня» 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию. 

«Разговоры» 

 [4, с. 106]. 



Пальчиковая 

игра 

Закреплять умение 

детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат.   

«Две  сороконожки». 

Знакомый репертуар.  

Песни. 

 

Совершенствовать 

вокальные навыки: 

Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

«Прекрасен мир 

поющий»  

[1, с. 30]. 

 

67.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого 

голоса, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию. 

«Скворцы и синицы»  

[4, с. 73]. 

 

Упражнения для 

распевания. 

 

Повысить жизненный 

тонус, настроение 

детей, эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. 

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

«Веселая песенка» [5, 

с. 64]. 

 

 

Пальчиковая 

игра. 

Закреплять умение 

детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат.   

 «Две  сороконожки» 

Знакомый репертуар.  

 



Песни. Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение. 

 «Прекрасен мир 

поющий» 

 [1, с. 30]. 

68.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого 

голоса, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

«Скворцы и синицы»  

[4, с. 73]. 

«Солнышко» русская 

народная закличка. 

 

Упражнения для 

распевания. 

 

Повысить жизненный 

тонус, настроение 

детей, эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. 

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

«Веселая песенка» [5, 

с. 64]. 

 

 

Пальчиковая 

игра. 

Закреплять умение 

детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат.   

 «Две  сороконожки». 

 

Песни. 

 

Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение; 

Самостоятельно 

попадать в тонику. 

«Прекрасен мир 

поющий»  

[1, с. 30]. 

 



Мониторинг  

69.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

Развивать слуховое 

внимание, умение 

координировать 

носовое и ротовое 

дыхание, выполнять 

согласованные 

движения руками. 

«Яблоня» 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Использовать 

карточки для работы 

руками по 

извлечению звука.  

«Разговоры» 

 [4, с. 106]. 

 

Скороговорки.      

 

Закреплять умение 

детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. 

Проговаривание 

текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар.  

 

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму. 

 «Прекрасен мир 

поющий»  

[1, с. 30]. 

 

Мониторинг  

70.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого 

голоса, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

«Скворцы и синицы»  

[4, с. 73]. 

«Солнышко» русская 

народная закличка. 

 



здоровья детей.  

Дыхательные 

упражнения под 

музыку. 

Развивать слуховое 

внимание, умение 

координировать 

носовое и ротовое 

дыхание, выполнять 

согласованные 

движения руками. 

«Яблоня» 

Скороговорки.      

 

Закреплять умение 

детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость.   

Проговаривание 

текста песен, попевок.  

Знакомый репертуар.  

Песни. 

 

Совершенствовать 

вокальные навыки: 

Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

«Прекрасен мир 

поющий»  

[1, с. 30]. 

 

Мониторинг  

71.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

 Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

«Скворцы и синицы»  

[4, с. 73]. 

«Солнышко» русская 

народная закличка. 

 



Упражнения для 

распевания. 

 

Повысить жизненный 

тонус, настроение 

детей, эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. 

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

«Весной»  

[5, с. 59]. 

Знакомый репертуар. 

 

Скороговорки.      

 

Закреплять умение 

детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат.   

Проговаривание 

текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар.  

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение. 

«Прекрасен мир 

поющий»  

[1, с. 30]. 

 

Мониторинг  

72.  Коммуникативна

я игра-

приветствие. 

Побуждать детей 

осваивать 

пространство, 

устанавливать 

контакты, 

психологически 

настраивать на 

работу. 

«Здравствуйте»  

[4, с. 160]. 

1 

Артикуляционна

я гимнастика.  

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого 

голоса, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

«Скворцы и синицы»  

[4, с. 73]. 

«Солнышко» русская 

народная закличка. 

 

Упражнения для 

распевания 

 

Повысить жизненный 

тонус, настроение 

детей, эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. 

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

«Весной»  

[5, с. 59]. 

Знакомый репертуар. 

 

Скороговорки.      

 

Закреплять умение 

детей чётко 

Проговаривание 

текста песен, попевок. 



проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость.   

Знакомый репертуар.  

Песни. 

 

Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение. 

«Прекрасен мир 

поющий»  

[1, с. 30]. 
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