
Муниципальное учреждение 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                         приказом № 01-10/187 

Протокол №  01                                                                          от 27.09.2018г. 

от 27.09.2018г.                                                                           

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ПОДПЕВАЙКА» 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: Бачурина Е. В.,  

музыкальный руководитель высшей к.к. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 



 2 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Учебный план  5 

3. Календарный учебный график 6 

4. Календарно-тематический план 7 

4.1. Календарно-тематический план для детей 4-5 лет 7 

4.2. Календарно-тематический план для детей 5-6 лет  

5. Диагностические задания 19 

6. Используемая литература 23 

 

 

Приложения  

 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база разработки дополнительной программы 

Дополнительная образовательная программа (далее – дополнительная программа) 

«Подпевайка» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 65 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

5.   Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 65 общеразвивающего вида». 

 

1.2. Направленность образовательной программы. Актуальность, педагогическая 

целесообразность образовательной программы 

 

Направленность программы – художественно-эстетическая. Дополнительная 

Программа направлена на приобщение к пению детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Современная социокультурная ситуация ставит перед педагогами дошкольных 

учреждений и их родителями целый ряд задач по формированию у дошкольников 

музыкальной культуры, в том числе культуры восприятия музыки популярных жанров. В 

процессе восприятия музыки разных жанров, воспитанники в значительной мере отдают 

предпочтение песням современных авторов, созданных специально для детей. Пение - 

один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря слову, песня 

доступнее детям по содержанию, чем любой музыкальный жанр. Текст песен помогает 

ребенку понять содержание музыки, делает более конкретным музыкальный образ. Само 

исполнение песен является своеобразной эмоциональной реакцией ребенка на 

окружающее, выражением его настроения. Дети поют с удовольствием, отдаваясь 

целиком этому занятию. 

Цель дополнительной программы: развитие интереса к пению у детей 4-6 лет. 

Задачи:  

1. Укреплять голосовой аппарат, обращать внимание на охрану голоса;   

2. Формировать умение контролировать силу звука (громкость голоса) во время 

исполнения песен разного характера;  

3. Знакомить детей с разными певческими приемами, побуждать петь естественным 

звуком, без нажима и крика;  

4. Развивать умение правильно использовать певческое дыхание, тренировать 

артикуляционный аппарат при четком произношении текста песен;  

5. Вызывать положительные эмоции при восприятии и выразительном исполнении 

песен, доступных детям по содержанию и диапазону. 

 

1.3. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 
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В данной программе обучение детей пению строится на использовании упражнений,  

которые способствуют закреплению и совершенствованию навыков выразительного 

исполнения песен. 

Упражнения на развитие вокальных умений помогают формировать навык чистого 

интонирования. Правильная певческая позиция вырабатывает у детей умение 

формировать звук во время пения. Дыхательные упражнения с пением направлены на 

укрепление дыхательного и голосового аппарата. Упражнения на дикцию развивают у 

детей умение четко и выразительно произносить текст, закрепляют приемы правильного 

произношения звуков в окончаниях слов. Игры с музыкой способствуют развитию 

чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве. Пальчиковые игры с пением 

упражняют детей в умении сочетать активное пение с движениями мелкой моторики. 

 

1.4. Формы организации детской деятельности.  Методы и приемы. Новизна 

дополнительной программы 

 

Занятия проводятся фронтально 1 раз в неделю с 1 октября по 31 августа. На время 

отпуска руководителя занятия приостанавливаются. Занятия проводятся в музыкальном 

зале. Длительность занятий 20-25 минут. Сроки реализации дополнительной программы 

рассчитаны на один год.   

В образовательном процессе используются следующие методы и приемы: 

Наглядно - слуховой 

 Живое исполнение песни (взрослыми или детьми). 

 Восприятие песен в аудиозаписи. 

 Беседа о характере, средствах музыкальной и вокальной выразительности. 

 Пояснение, сравнение, контрастное сопоставление. 

 Художественное слово 

Наглядно-зрительный  

 Рассматривание иллюстраций, картин, презентаций, видеоматериалов. 

 Игровой прием (использование игрушек, кукол) 

 Дидактические пособия – атрибуты к игровым упражнениям. 

 Музыкальные лесенки с цветным изображением звуков,  

Практический 

 Выполнение упражнений на развитие дыхания, укрепление голоса, формирования 

вокальных навыков. Пение индивидуально и в ансамбле. 

 Проговаривание ритмизированных строк, чистоговорок и скороговорок. 

Воспроизведение ритмического рисунка песенки в хлопках, притопах. 

 Двигательные упражнения под музыку на раскрепощение мышечного аппарата. 

Новизной дополнительной программы является использование медиапрезентаций: 

 при знакомстве с новым песенным репертуаром,  

 в качестве игровых моментов,  

 для мотивации к разучиванию и повторению распевок, дыхательных и 

двигательных упражнений. 

 

1.5. Формы взаимодействия с семьей 

Разучивание даже небольшой песенки – процесс длительный и требует 

неоднократного закрепления музыкального материала. При проведении занятий 1 раз в 

неделю, большую помощь в разучивании текстов песенок оказывают родители. В 

процессе обучения дети периодически получают домашние задания, чтобы дома 

повторить слова разучиваемых песен, игр. Родители не только помогают детям запомнить 

текст, но и имеют возможность наблюдать за накоплением песенного материала в 
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исполнительской копилке ребенка. С целью повышения компетенции родителей в области 

охраны и здоровья детского голоса, предлагается наглядный материал - статьи на данную 

тему. В конце года родители приглашаются на творческое занятие – концерт, где дети 

демонстрируют свои успехи. 

Ожидаемый результат 

Дети с желанием и эмоционально исполняют песни разного характера, используют разные 

певческие приемы, поют естественным звуком, без нажима и крика. Воспитанники 

правильно используют певческое дыхание, четко и выразительно произносят текст песен. 

У детей возникают положительные эмоции при восприятии и выразительном исполнении 

песен, перед детьми или родителями, на городских мероприятиях, праздниках или 

концертах в детском саду. 

 

1.6. Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

В процессе обучения воспитанники привлекаются к участию в мероприятиях 

утренниках, концертах перед младшими дошкольниками детского сада, принимают 

участие в городских конкурсах и фестивалях. В конце учебного года организуется 

выступление детей на творческом занятии перед родителями. В конце периода обучения 

проводится педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня освоения 

детьми образовательной программы.  



2. Учебный план 

 (4-6 лет) 

 
Вариативная часть Вторая 

группа  

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа  

(20) 

Старшая группа 

( 25) 

Подготовительная 

группа 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

«Подпевайка» - - - 1/20 1/25  

Количество занятий, объем 

образовательной нагрузки в неделю 

(мин.) 

- - - 36 

1/20 

36 

1/25 

 

Часы  - - - 720 900  
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3. Календарный учебный график 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
- - - 3 2 - 

Начало учебного года  01 октября 2018г. 

График каникул 30.12.2018г.-09.01.2019г. 

Окончание учебного года 31 августа 2019г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 15 недель 

2 полугодие 21 неделя 

Сроки проведения диагностики детей 01.09.18 – 05.09.18 

22.05.19-26.05.18 

Праздничные дни 03-04 ноября,01-09 января, 23 февраля, 08 марта,01 мая, 09-11 мая 

Работа МДОУ в летний период 01.06.2019 -31.08.2019 

На период отпуска руководителя реализация дополнительной образовательной программы 

 «Подпевайка» приостанавливается 
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4. Календарно-тематический план 

4.1. Календарно-тематический план 

 (4-5 лет) 

 
№ Тема занятия Виды упражнений  Содержание Развивающая среда 

Октябрь 

1 «Давайте 

познакомимся» 

-на активизацию внимания 

 

-дыхательные упражнения 

  с пением. 

- игра с музыкой 

 

- пение (1 этап работы) 

 

«Ручки и ножки» - закреплять понятие правильной 

певческой посадки 

Развивать умения петь звуки на длинном дыхании – 

«Шар воздушный» (Картушина с 17). 

«Весело-грустно» 

 

Эмоциональное восприятие и разучивание первого 

куплета песенки «Дождик» Парцхаладзе,  

Ноутбук, проектор, 

иллюстрация кошечки, 

карточки с 

изображением поющих 

детей, магнитная доска. 

 

2 «Веселые 

гости» 

-на правильную певческую 

позицию 

 

-дыхательные упражнения 

  с пением. 

 

- игра с музыкой 

- пение (1 этап работы) 

 

- пение (2 этап работы) 

 

«Ручки и ножки» - закреплять понятие о правильной 

певческой посадке (Спиночка-тростиночка) 

 

Развивать умения бесшумного вдоха и пения звуков на 

длинном дыхании – «Шар воздушный» (Карт. с 17). 

  

«Весело-грустно» 

Вызывать положительные эмоции от восприятия 

песенки «На лесной опушке» 

Разучивание второго и закрепление первого куплета 

песенки «Дождик» Парцхаладзе 

 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, проектор, 

иллюстрация кошечки, 

карточки с 

изображением поющих 

детей, магнитная доска. 

 

3 «За окошком 

дождь шумит» 

-на активизацию внимания 

-развитие вокальных умений 

 

-дыхательные упражнения 

  с пением. 

 

 

-развитие чувства ритма 

 

 

 «Звонко-звонко пойте» - вырабатывать у детей умение 

правильно формировать звук. 

 

Закреплять  навык бесшумного вдоха и пения фразы  на 

длинном дыхании – «Шар воздушный» (Карт. с 17).  

 

Активизировать слуховое восприятие при 

интонировании сольной партии - «Листики-листочки» 

(пение на одном звуке, в унисон) 

 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка- 

кошечки, дождика, 

птичек, карточки с 

изображением поющих 

детей, магнитная доска. 
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- на расслабление мышц. 

 

- пение (2 и 3 этапы работы) 

 

Вызывать положительные эмоции от участия в 

музыкальной игре - «Наклоны» (Боромыкова с. 13) 

Работа над дикцией и артикуляцией в песенке 

«Дождик», Разучивание песенки «На лесной опушке»,   

4 «Осенние 

полянки» 

  

-на активизацию внимания 

 

 

- упр. на артикуляцию 

 

- на расслабление мышц. 

 

- пение (3 и 4 этапы работы) 

 

 

 «Звонко-звонко пойте» - закреплять у детей умение 

правильно формировать звук, обращать внимание на  

охрану голоса. 

Развивать и укреплять мышцы языка, голосового 

аппарата - «Язычок» (Меньших. С.56) 

Вырабатывать умение расслаблять руки и мышцы 

корпуса - «Качели на ветру»  

Работа над дикцией и артикуляцией в песенке «На 

лесной опушке»,  

упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Дождик». 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, маска 

кошечки, карточки с 

изображением поющих 

детей, магнитная доска. 

 

Ноябрь 

5 «Наш дружок -     

хомячок» 

-логопедическая гимнастика 

-развитие вокальных умений 

 

-упр.  на раскрепощение 

 

пение (3 этап работы) 

 

пение (4 этап работы) 

 

-пение 1 этап 

 

Укрепление голосового аппарата (Картушина с.149) 

«Звонко-звонко пойте» - закреплять умение пения 

звонко без нажима, после легкого вдоха. 

Привлекать к выполнению легкого вдоха и длинного 

выдоха Цветок» (Боромыкова с 12)  

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «На лесной опушке» 

Упражнять в выразительной передаче песенного образа 

в песенке «Дождик» 

Эмоционально отзываться на восприятие песенки «Про 

хомячка» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

Хомячок, проектор 

изображение детей в 

детском саду, 

магнитная доска. 

 

6 «Музыкальный 

тортик» 

-развитие вокальных умений 

 

-логопедическая гимнастика 

-дыхательные  упражнения с 

движением  

 

 

-пение (4-5 этап работы) 

 

Вырабатывать умение правильно формировать 

певческую позицию  - «Вкусный тортик» 

Укрепление голосового аппарата, (Картушина с.149) 

«Надувала кошка шар» (Карт. С 16) . Для формирования 

спокойного выдоха ртом.    

«Цветок распускается» (Боромыкова с 12)  

 

Совершенствовать навыки по выразительному 

исполнению знакомых песенок. 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

Хомячок, иллюстрация 

цветка закрытого и 

распустившегося, 

магнитная доска. 
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-пение 2 этап Работа над дикцией и артикуляцией в песенке «Про 

хомячка». 

7 «Мы щеночка 

угостим» 

- артикуляционная 

гимнастика 

- развитие вокальных умений 

 

-дыхательные упражнения 

под музыку  

-пение (4-5 этап работы) 

 

-пение 3 этап 

 

Укреплять артикуляционный аппарат «Щенок» 

(Картушина с 153) 

Вырабатывать умение правильно формировать 

певческую позицию  - «Вкусный тортик» 

Мышечное расслабление, работа с дыханием. 

««Надувала кошка шар» (Карт. С 16) 

Эмоциональное пение – концерт песенок «Дождик», 

«На лесной опушке». 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Про хомячка». 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

Хомячок, иллюстрация 

ветра,  магнитная 

доска. 

 

8 «Снежинки 

хотят 

научиться 

петь» 

- распевка 

 

 

- развитие вокальных умений 

 

- дыхательное упражнение. 

 

- пение (4 этап) 

 

- пение (1 этап) 

Закреплять умение  активной подачи звука, подготовка 

голоса к пению. «Гуси» (Картушина с 29) 

 

Расширять диапазон, укреплять голосовой аппарат 

«Ветер» (Картушина с 22) 

Вырабатывать умение распределять силу выдоха. 

«Подуем на снежинку» 

Упражнять в выразительной передаче песенного образа 

в песенке «Про хомячка» 

Эмоциональное восприятие песенки «Белые снежинки» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

Хомячок, иллюстрация 

ветра,  магнитная 

доска. 

 

Декабрь  

9 «Песенки для 

елочки» 

-вокально-хоровое упр. 

 

-упражнение на 

звукообразование. 

- дыхательное упражнение 

 

-пение (5 этап) 

- пение (2 этап) 

 

 

«Гуси» - развивать умение интонировать звуки, напевно, 

без нажима, с хорошей артикуляцией 

Развивать чувство  унисона, умение подстраиваться 

голосу товарищей. «Да-да-да» (Картушина с 28) 

Развивать умение распределять силу выдоха. «Подуем 

на снежинку». 

Эмоциональное пение – концерт песенки «Про хомячка» 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Белые 

снежинки» 

 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, зимний 

пейзаж, елка,  

изображение Гномика, 

магнитная доска. 

 

10 «Дед Мороз в 

окно глядит» 

-упражнение на дикцию 

 

 

Закреплять умение правильного произношения гласных 

звуков в окончаниях слов «Зимняя чистоговорка». 

(Картушина с 148) 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр, плоскостные 
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- дыхательное упражнение 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (1 этап) 

 

Закреплять умение легкого вдоха и длинного выдоха. 

«Подуем на снежинку». 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Белые снежинки» 

Эмоциональное восприятие песенки «Дед Мороз» 

Часики, зимний пейзаж, 

изображение Гномика, 

Деда Мороза, 

магнитная доска. 

 

11 «Загадки 

снеговика» 

-вокально-речевая игра 

 

- пальчиковая игра 

 

 

- пение (4 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

 

Закреплять приемы правильного произношения звуков в 

окончаниях слов «Зимняя чистоговорка». 

Упражнять в сочетании активного пения и движения 

мелкой моторики. «Маленький зайчишка» (Картушина с 

68) 

Совершенствовать навыки эмоционального пения, 

активизировать к сольному пению песенки «Белые 

снежинки» 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Дед мороз» 

( пение без звука, пение «цепочкой») 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр, зимний пейзаж, 

изображение Гномика, 

Деда Мороза, 

снеговика. Магнитная 

доска. 

 

12 «Новый год в 

лесу» 

-вокально-речевая игра 

 

- пальчиковая игра 

 

 

- пение (4 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

 

Упражнять в исполнении темповых изменений в песенке 

«Снежный ком» (Картушина с 148) 

Упражнять в сочетании активного пения и движения 

мелкой моторики. «Маленький зайчишка» (Картушина с 

68) 

Совершенствовать навыки эмоционального пения, 

активизировать к сольному пению песенки «Белые 

снежинки» 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Дед мороз» 

( пение без звука, пение «цепочкой») 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, зимний 

пейзаж, изображение 

Гномика, Деда Мороза, 

зайчика, плоскостные 

снежинки, магнитная 

доска. 

Январь 

13 «Зимние 

сказки» 

-вокально-певческие умения  

 

-упражнение на развитие 

дыхания, укрепления мышц 

живота. 

-упражнение на 

раскрепощение  

 

- пение (5 этап) 

Упражнять в пении восходящей и нисходящей 

интонации «Снег покрыл поля» (Картушина с 147) 

 Упражнять в продолжительном или резком, коротком 

изображении лая большой и маленькой собачки. «Две 

собачки» (Картушина с 15). 

Упражнять в сочетании пропевания муз. фраз и мягких 

махов кистей рук «Кот сибирский» (Боромыкова с 7) 

Побуждать к выразительному пению знакомых песенок  

по желанию. 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

большой и маленькой 

собачки, кота, 

магнитная доска. 
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- пение (1 этап) 

Эмоциональное восприятие песенки «Как положено 

друзьям» 

14 «Подружимся с 

котом 

Леопольдом»  

-упражнение на развитие 

дыхания, укрепления мышц 

живота. 

-вокально-певческие умения  

 

-упражнение на 

раскрепощение  

 

- пение (1 этап) 

  

Упражнять в продолжительном или резком, коротком 

изображении лая большой и маленькой собачки. «Две 

собачки» (Картушина с 15). 

Закреплять умение пения  восходящей и нисходящей 

мелодии «Снег покрыл поля» (Картушина с 147) 

 Упражнять в сочетании пения музыкальных фраз и 

мягких махов кистей рук «Кот сибирский»  

(Боромыкова с 7) 

Эмоциональное восприятие песенки «Как положено 

друзьям» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

кота Леопольда, 

большой и маленькой 

собачки, магнитная 

доска 

15 «В гостях у 

снегурочки» 

-певческая установка 

 

-пение с движением 

 

-дыхательное упражнение  

 

- пение (2 этап) 

 

Беседовать о пользе правильной осанки во время пения 

«Спиночка-тростиночка» 

Упражнять в выполнении согласованных движений в 

паре, в сочетании с пением. «Пила» (Боромыкова с 5) 

Упражнять в активной работе диафрагмой и 

равномерном выдохе «Чайник»  (Картушина с 24) 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Как 

положено друзьям» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

Снегурочки, чайника, 

магнитная доска 

16 «У Петушка 

горлышко 

болит» 

-вокально-певческие умения  

 

-дыхательное упражнение  

 

 

- пение (3 этап) 

 

Упражнять в пении восходящей и нисходящей 

интонации «Снег покрыл поля» (Картушина с 147). 

Закреплять умение выполнять легкий короткий вдох 

носом и пение  фразы «Ку-ка-ре-ку» на выдохе. 

«Петух» (Картушина с 15») 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Как положено друзьям» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

пилы, петушка, 

магнитная доска. 

Февраль 

17 «Смешарики у 

нас в гостях» 

- распевка 

 

-дыхательное упражнение  

 

- пение (4 этап) 

 

- пение (1 этап)  

Упражнять в пении поступенной интонации вверх и 

вниз.  «Зимние забавы» (Картушина с 43) . 

Развивать умение выполнять выдох со звуком «ССС» 

выполнении боковых наклонов « Насос»  

Побуждать к выразительному пению «Как положено 

друзьям». 

Эмоциональное восприятие песенки «Мы запели 

песенку» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж. Иллюстрация с 

изображением Кроша и 

Ежик, изображение 

разных эмоциональных 

состояний.  
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18 «Обидчивая 

Нюша» 

- распевка 

 

 

-дыхательное упражнение  

 

- пение (5 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

Постепенное расширение диапазона при  пении 

восходящей и нисходящей интонации.  «Зимние забавы» 

(Картушина с 43) . 

Укрепление мышц пресса, выдох со звуком «ССС» при 

выполнении боковых наклонов -  « Насос»  

Выразительное пение и пение разными способами (без 

звука, цепочкой, с разной эмоциональной окраской) 

«Как положено друзьям». 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Мы запели 

песенку» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж. Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, 

изображение разных 

эмоциональных 

состояний. 

19 «Смелые 

солдаты 

радостно 

поют» 

-вокальное упражнение 

 

-упражнение с движением  

 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (4 этап) 

Развивать чувство  унисона, умение подстраиваться 

голосу товарищей. «Да-да-да» (Картушина с 28) 

Развивать умение двигаться в ритме музыки, изменяя 

характер шага  (активный или скрытный) «Марш 

Солдатиков» 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Мы запели песенку» 

Закреплять текст и интонацию знакомых песен 

«Гномики», «Про хомячка». 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж. Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, 

марширующих 

солдатиков, гномика, 

хомячка. 

20 «Сказка про 

лесенку» 

- распевка – игра 

 

-дыхательное упражнение  

 

-пение      (4-5 этап) 

Работа над расширением диапазона  «Сказка про 

Лесенку» (Картушина с 46).  

Закреплять умение протяжного легкого выдоха, со 

звуком и без, близко и дал. - «Подуем на снежинку». 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. 

«Как положено друзьям», «Мы запели песенку» 

 «Про хомячка».  

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. 

Иллюстрация с 

изображением лесенки, 

снежинки, поросят, 

гномиков, хомячка. 

Март  

21 «Как 

смешарики 

Совунью 

поздравляли» 

- пальчиковая гимнастика с 

пением 

-упражнение с движением  

 

- пение (4-5 этап) 

 

 

Упражнение на активизацию внимания и развитие 

координации «Лягушки» Картушина (с 153) 

Упражнение на укрепление голосового аппарата, 

расширение диапазона «Снег-снег» (Картушина с 84) 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. 

Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, веселых 

свинок.  
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- пение (1 этап) 

«Как положено друзьям», «Мы запели песенку» 

Эмоциональное восприятие песенки  «Зеленые ботинки» 

22 «Разноцветные 

нотки» 

- певческая установка 

 

-игра с музыкой 

- дыхательное упражнение 

 

-пение (4-5 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

Напомнить детям о правильном положении корпуса во 

время пения - «Медведь» (Карт. С.10) 

 «Солнышко и тучка» (Картушина с 156) 

Упражнять в активной работе диафрагмой и 

равномерном выдохе «Чайник»  (Картушина с 24) 

«Как положено друзьям», «Мы запели песенку» 

 (По желанию) 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Зеленые 

ботинки» 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, веселых 

свинок, попугаев. 

23 «К нам 

матрешки 

пришли» 

- певческая установка  

 

-игра с музыкой 

 

-пение (4-5 этап) 

 

 

Закреплять понятие  правильного положения корпуса во 

время пения - «Медведь» (Карт. С.10) 

Развивать чувство ритма, умение хлопать громко и тихо 

при слушании песенки «Матрешки». 

Следить за правильным формированием звука – петь без 

крика, но звонко и легко. Упражнять в произношении 

сложных слов и окончаний в песенках «Как положено 

друзьям», «Зеленые ботинки» 

 Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

матрешек, снегирей, 

веселых свинок, 

сладкого стола. 

24 «Матрешки 

загрустили, 

платочки 

опустили» 

-вокальное упражнение 

 

-игра с музыкой 

 

-игра с музыкой 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (1 этап) 

 

Вырабатывать умение правильно формировать 

певческую позицию  - «Вкусный тортик» 

Упражнять в активной работе диафрагмой и 

равномерном выдохе «Чайник»  (Картушина с 24) 

Развивать чувство ритма, умение хлопать громко и тихо 

при слушании песенки «Матрешки». 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Зеленые 

ботинки» 

Эмоциональное восприятие песенки  «Кап-кап». 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

матрешек, снегирей, 

веселых свинок, 

сладкого стола. 

Апрель 

25 «Как ребята 

солнышко 

разбудили» 

-вокальное упражнение 

 

Игра с движением 

 

- пение (2 этап) 

- пение (4 этап) 

Упражнять в правильном формировании гласных звуков 

«Солнышко»  

Упражнять в четкости произношения скороговорки 

«Скворцы и синицы» (Картушина с 73). 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Кап-кап». 

Следить за правильным формированием звука – петь без 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением солнца, 

кошкиного дома, 

свинок, синиц и 
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 крика, но звонко и легко. Упражнять в произношении 

сложных слов и окончаний в песенке «Зеленые ботинки» 

 

скворцов. 

26 «Птичкин  

дом» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

- игра - скороговорка  

 

 

- пение (4-5 этап) 

 

 

Упражнять в правильной артикуляции при 

произношении звуков. «Ворон» (Картушина с 66) 

Вызывать интерес к участию в соревновании  по 

четкости произношения скороговорки 

«Скворцы и синицы» (Картушина с 73). 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. «Мы запели песенку», 

«Кап-кап», «Зеленые ботинки». 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением солнца, 

свинок, синиц и 

скворцов. 

27 «Загадки 

солнечного 

луча» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение 

-пальчиковая гимнастика с 

пением 

- пение (4-5 этап) 

 

Вырабатывать четкость артикуляции при произношении 

слов песенки. «Ворон» (Картушина с 66) 

Упражнение на активизацию внимания и развитие 

координации «Лягушки» Картушина (с 153) 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. Стимулировать 

желание исполнения знакомых песенок сольно или в 

группе «Зеленые ботинки», «Как положено друзьям», 

«Мы запели песенку», «Кап-кап», «Зеленые ботинки». 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

солнечных лучей, 

ворона, лягушек, 

воробья, поющих 

детей. 

28 «Весенний 

концерт» 

-вокальное упражнение 

 

-игра с музыкой 

- пение (4-5 этап) 

 

Формировать навык чистого интонирования  на одном 

звуке.  «Ворон» (Картушина с 66) 

 «Солнышко и тучка» (Картушина с 156) 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. Стимулировать 

желание исполнения знакомых песенок сольно или в 

группе для зрителей:  «Зеленые ботинки», «Как 

положено друзьям», «Мы запели песенку», «Кап-кап», 

«Зеленые ботинки». 

Ноутбук, проектор, 

иллюстрации к  песням 

и играм. 

Май 

29 «Где солнышко 

живет?» 

- певческая установка 

 

-игра с музыкой 

Упражнять в правильном формировании гласных звуков 

«Солнышко»  

 «Пароходик загудел»  

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 
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- дыхательное упражнение 

 

-пение (4-5 этап) 

 

 

 

- пение (1 этап) 

 

«У Зайчонка ушки»- дыхание по методу Стрельниковой 

«Зайка ушками качает, и головку наклоняет»  

Закреплять выразительное исполнение знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь естественным, голосом. Поддерживать  желание 

исполнения знакомых песенок (Песенки по выбору 

детей.) 

Знакомство и разучивание мелодии и текста первого 

куплета песенки «Маленькая дудочка» (Филиппенко) 

изображением зайчика, 

утки с утятами, 

солнышка и тучки. 

30 «Веселое 

путешествие » 

-вокальное упражнение 

 

- артикуляционная 

гимнастика с пением 

- пение (4-5 этап) 

 

- пение (2 этап) 

Закреплять умение правильно формировать певческую 

позицию  - «Пароходик загудел» 

«Веселая зарядка» (Муз.рук.8.2014, с 6) 

 

Пение знакомых песен по желанию детей стремиться к 

выразительности и эмоциональности исполнения 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста песенки «Маленькая дудочка» (Филиппенко) 

Ноутбук, проектор, 

магнитная 

доска.аудиозаписи 

песен и игр. 

Иллюстрация с 

изображением 

парохода,  утки с 

утятами. 

31 «Утенок 

потерялся» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

- игра - скороговорка  

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (4-5 этап) 

 

Закреплять умение правильно формировать певческую 

позицию  - «Пароходик загудел» 

Побуждать к четкости произношения скороговорки 

«Пеликаны и барабаны» (М.Р, 4.08 ,с 27). 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Маленькая 

дудочка» (Филиппенко) 

Пение знакомых песен по желанию детей побуждать  к 

выразительности и эмоциональности исполнения 

Ноутбук,  аудиозаписи 

песен и игр. Магнитная 

доска. Иллюстрация с 

изображением кошечки  

утки с утятами, 

Пеликанов и барабана. 

32 «Веселые 

путешественни

ки» 

-дыхательное упражнение 

 

- распевка – игра 

 

-упражнение с движением  

 

 

- пение (4 этап) 

 

 

 

«У Зайчонка ушки»- дыхание по методу Стрельниковой 

«Зайка ушками качает, и головку наклоняет»  

Побуждать к четкости произношения скороговорки 

«Пеликаны и барабаны» (М.Р, 4.08 ,с 27). 

Упражнение на укрепление голосового аппарата, 

развития чувства ритма «Музыкальная зарядка» 

(М.пал. 1.08 с.25)  

Следить за правильным формированием звука – петь без 

крика, но звонко и легко. Упражнять в произношении 

сложных слов и окончаний в песенке «Маленькая 

дудочка» (Филиппенко) 

Ноутбук,  аудиозаписи 

песен и игр. Магнитная 

доска. Иллюстрация с 

изображением зверят, 

утки с утятами, 

Пеликанов и барабана, 

лесной полянки. 
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- пение (1 этап) 

 

 Знакомство и разучивание текста и мелодии первого 

куплета песенки «Детский сад» Филиппенко  

(М.Р 3.09,с 45) 

Июнь - август 

33 «Летние 

тропинки» 

- распевка 

 

-дыхательное упражнение  

 

-упражнение с движением 

 

 

- пение (5 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

Упражнение на плавное голосоведение и расширение 

диапазона «Цветики-цветики, соберем букетики» 

«У Зайчонка ушки»- дыхание по методу Стрельниковой 

«Зайка ушками качает, и головку наклоняет»  

Упражнение на укрепление голосового аппарата, 

развития чувства ритма «Музыкальная зарядка» 

(М.пал. 1.08 с.25)  

Побуждать к выразительному, эмоциональному 

исполнению песенки. «Маленькая дудочка» 

(Филиппенко) 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста и мелодии песенки «Детский сад» Филиппенко  

Ноутбук, проектор, 

видеозапись игры на 

саксофоне. 

Иллюстрация с 

изображением лесной 

полянки, цветов, ежика, 

комарика, утки с 

утятами. 

34 «Отправляемся 

в поход» 

- певческая установка 

 

-игра с музыкой 

 

 

- пение (3 этап) 

 

 

- пение (1 этап) 

 

Упражнять в правильном формировании гласных звуков 

«Солнышко»  

Содействовать развитию внимания, восприятия 

фразировки, выполнению и завершению движения с 

музыкой. «Заводные куклы». 

Упражнять в четкости произношения окончаний слов и 

правильной интонации мелодии песенки «Детский сад» 

Филиппенко (М.Р 3.09,с 45). 

Знакомство и разучивание мелодии  и слов первого 

куплета песенки «Вот какой компот» Смирновой. 

Ноутбук,  магнитная 

доска. Иллюстрации с 

изображением солнца, 

заводной куклы, утки с 

утятами, лесной 

поляны. 

35 «Чудеса на 

лугу» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

- игра с музыкой  

 

 

- пение (3-4 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

 

Распевка для правильного формирования гласных 

звуков «Колокольчик»  (Карт. С. 29) 

Содействовать развитию внимания, восприятия 

фразировки, выполнению и завершению движения с 

музыкой. «Заводные куклы». 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста и мелодии песенки «Детский сад» Филиппенко  

Вырабатывать  правильное и выразительное 

произношение текста и мелодии песенки «Вот какой 

компот» Смирновой. 

Ноутбук, проектор, 

магнитная доска. 

Иллюстрация с 

изображением лесной 

полянки, лягушат, 

барабанов. 
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36 «Музыкальный 

пароход» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

-певческие импровизации 

 

- игра - скороговорка  

 

- пение (4-5 этап) 

 

 

Распевка  для правильного формирования гласных 

звуков «Колокольчик»  (Карт. С. 29). 

«Пароходик загудел» - содействовать развитию 

диапазона, творческому раскрепощению. 

«Пеликаны и барабаны»– упражнять в правильности 

выполнения ритмических рисунков. 

Побуждать к выразительному, эмоциональному 

исполнению песенок. «Маленькая дудочка»,  «Детский 

сад»,  «Вот какой компот» Смирновой 

Ноутбук, проектор. 

Иллюстрация с 

изображением лесной 

полянки, лягушат, 

барабанов, утки с 

утятами. 

37 «У лета на 

ладошке» 

- распевка 

-дыхательное упражнение  

-упр. на звукообразование 

- пение (5 этап) 

 

По выбору детей. 

«Ёжик», «Комарики», «Пчелки и шмели» 

 «Кукушка» - на правильное формирование гласных. 

Поддерживать желание выразительно и эмоционально 

исполнять знакомые песенки в группе или соло. 

Ноутбук, проектор. 

Иллюстрация с 

изображением летней 

полянки, насекомых, 

кукушки, картинки к 

песенкам. 
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4.1. Календарно-тематический план 

 (5-6 лет) 

 
№ Тема занятия Виды упражнений  Содержание Развивающая среда 

Октябрь 

1 «Давайте 

познакомимся» 

-на активизацию внимания 

 

-развитие вокальных умений 

 

 

- игра с музыкой 

 

- пение (1 этап работы) 

 

«Ручки и ножки» - закреплять понятие правильной 

певческой посадки 

Познакомить детей с распевкой «Идем и поем»- 

упражнять в пении высоким и низким голосом   

(Боромыкова с 9). 

Формировать навык чистого интонирования  - «Что ты 

хочешь, кошечка?» 

Эмоциональное восприятие и разучивание первого 

куплета песенки «Осень-осень» Насауленко,  

«Дождик-огородник» (Меньших с. 16) 

Ноутбук, проектор, 

иллюстрация кошечки, 

карточки с 

изображением поющих 

детей, магнитная доска. 

 

2 «Музыкальные 

гости» 

-на правильную певческую 

позицию 

 

-дыхательные упражнения 

  с пением. 

- игра с музыкой 

 

-развитие вокальных умений 

 

 

- пение (1 этап работы) 

 

 

 

- пение (2 этап работы) 

 

«Ручки и ножки» - закреплять понятие о правильной 

певческой посадке, «Мы красиво петь хотим»: 

(Спиночка-тростиночка) 

Развивать умения бесшумного вдоха и пения звуков на 

длинном дыхании – «Ветер в домике живет»  

«Идем и поем»- упражнять в пении высоким и низким 

голосом в сочетании с движением на носочках или на 

пяточках. (Боромыкова с 9). 

Побуждать к чистому интонированию и инд. пению  - 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Вызывать положительные эмоции от восприятия 

песенки «Медведь и лиса», Вызывать эмоциональное 

чувство сопереживания, при восприятии песенки «Про 

Бобика» (Кол.56,с.19) 

Разучивание второго и закрепление первого куплета 

песенки «Осень-осень» Насауленко,  

«Дождик-огородник» (Меньших с. 16) 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, проектор, 

иллюстрация кошечки, 

щенка, Медведя и 

лисы, с изображением 

поющих детей, 

магнитная доска. 

 

3 «За окошком 

кто поет?» 

-на активизацию внимания 

-развитие вокальных умений 

  

-дыхательные упражнения 

«Мы красиво петь хотим», «Звонко-звонко пойте» - 

вырабатывать у детей умение правильно формировать 

звук. 

Закреплять  навык бесшумного вдоха и пения фразы  на 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка- 

кошечки, дождика, 

птичек, карточки с 
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  с пением. 

 

 

-развитие чувства ритма 

 

 

 

- на расслабление мышц. 

 

- пение (2 и 3 этапы работы) 

 

длинном дыхании – «Ветер в домике живет»  

Закреплять умение делать легкий вдох носом и длинный 

выдох  - «Маленькая дудочка» 

Активизировать слуховое восприятие при 

интонировании сольной партии - «Что ты хочешь, 

кошечка?» «Листики-листочки» 

(пение на одном звуке, в унисон) 

Вызывать положительные эмоции от участия в 

музыкальной игре - «Наклоны» (Боромыкова с. 13) 

Работа над дикцией и артикуляцией в песенке «Осень-

осень» Насауленко,  

Разучивание песенки «медведь и лиса»,   

изображением Медведя 

и лисы,поющих детей, 

магнитная доска. 

 

4 «Осенние 

загадки» 

  

-на активизацию внимания 

 

 

- упр. на артикуляцию 

 

- развитие вокальных умений 

 

 - на расслабление мышц. 

 

- пение (3 и 4 этапы работы) 

 

 

 «Звонко-звонко пойте» - закреплять у детей умение 

правильно формировать звук, обращать внимание на  

охрану голоса. 

Развивать и укреплять мышцы языка, голосового 

аппарата - «Язычок» (Меньших. С.56) 

Побуждать к творческой вокализации диалога - «Что ты 

хочешь, кошечка?» 

Вырабатывать умение расслаблять руки и мышцы 

корпуса - «Качели на ветру»  

Работа над дикцией и артикуляцией в песенке «Медведь 

и лиса», упражнять в правильном интонировании 

сложных мест в песенке «Осень»   

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, маска 

кошечки, карточки с 

изображением поющих 

детей, магнитная доска. 

 

Ноябрь 

5 «Про лошадку 

мы споем» 

-вокально-двигательная 

гимнастика 

-логопедическая гимнастика 

-развитие вокальных умений 

 

-упр.  на раскрепощение 

 

-пение (3 этап работы) 

 

пение (4 этап работы) 

 

Вызывать положительные эмоции от участия в муз. игре  

«В Детском садике» (Картушина с 115). 

Укрепление голосового аппарата (Картушина с.149) 

«Звонко-звонко пойте» - закреплять умение пения 

звонко без нажима, после легкого вдоха. 

Привлекать к выполнению легкого вдоха и длинного 

выдоха «Листочек полетел», «Цветок»  

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Медведь и лиса» 

Упражнять в выразительной передаче песенного образа 

в песенке «Осень» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

Лошадка, проектор 

изображение детей в 

детском саду, 

магнитная доска. 
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-пение 1 этап 

 

Эмоционально отзываться на восприятие песенки «Про 

лошадку» 

6 «Музыкальный 

тортик» 

-вокально-двигательная 

гимнастика 

-развитие вокальных умений 

 

-логопедическая гимнастика 

-дыхательные  упражнения с 

движением  

 

 

-пение (4-5 этап работы) 

 

-пение 2 этап 

Настраивать на активное участие в музыкальной игре  

«В Детском садике». (Картушина с 115) 

Вырабатывать умение правильно формировать 

певческую позицию  - «Вкусный тортик» 

Укрепление голосового аппарата, (Картушина с.149) 

«Надувала кошка шар» (Карт. С 16) . Для формирования 

спокойного выдоха ртом.    

«Цветок распускается» (Боромыкова с 12)  

Совершенствовать навыки по выразительному 

исполнению знакомых песенок. 

Работа над дикцией и артикуляцией в песенке «Про 

лошадку». 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

Лошадка, иллюстрация 

цветка закрытого и 

распустившегося, 

магнитная доска. 

 

7 «В гости к нам 

пришел щенок» 

- артикуляционная 

гимнастика 

- развитие вокальных умений 

 

-дыхательные упражнения 

под музыку  

-пение (4-5 этап работы) 

 

-пение 3 этап 

 

Укреплять артикуляционный аппарат «Щенок» 

(Картушина с 153) 

Расширять диапазон, укреплять голосовой аппарат 

«Ветер» (Картушина с 22) 

Мышечное расслабление, работа с дыханием. «Дыхание 

под музыку» (Картушина с 20) 

Эмоциональное пение – концерт песенок «Осень», 

«Медведь и лиса». 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Про лошадку». 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

лошадка, иллюстрация 

ветра,  магнитная 

доска. 

 

8 «Поющие 

снежинки» 

- ритмическая игра с 

движением. 

 

- развитие вокальных умений 

 

- дыхательное упражнение. 

 

- пение (4 этап) 

 

- пение (1 этап) 

Способствовать  развитию координации движений при 

ускорении и замедлении темпа. «Поезд» (Карт. С. 98)  

 

Расширять диапазон, укреплять голосовой аппарат 

«Ветер» (Картушина с 22) 

Вырабатывать умение распределять силу выдоха. 

«Подуем на снежинку» 

Упражнять в выразительной передаче песенного образа 

в песенке «Про лошадку» 

Эмоциональное восприятие песенки «Ой, зима» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, игрушка 

лошадка, иллюстрация 

ветра,  магнитная 

доска. 

 

Декабрь  

9 «Музыкальные -вокально-хоровое упр. «Снег-снежок» - развивать умение интонировать звуки, Ноутбук, аудиозаписи 
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часы»  

-упражнение на 

звукообразование. 

- пение с движением 

 

- дыхательное упражнение 

 

-пение (5 этап) 

- пение (2 этап) 

 

- пение (1 этап) 

напевно, без нажима, с хорошей артикуляцией 

Развивать чувство  унисона, умение подстраиваться 

голосу товарищей. «Да-да-да» (Картушина с 28) 

Упражнять в умении сочетать изобразительные 

движения и пение.  «Часы» (Картушина с 148)  

Развивать умение распределять силу выдоха. «Подуем 

на снежинку». 

Эмоциональное пение – концерт песенки «Про 

лошадку» 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Ой, зима» 

 

Эмоциональное восприятие песенки «Серебристые 

снежинки» 

песен и игр, 

плоскостные Часики, 

зимний пейзаж, 

изображение Гномика, 

магнитная доска. 

 

10 «Веселые 

гномы в гостях 

у ребят» 

-вокально-хоровое упр. 

 

- пение с движением 

 

- дыхательное упражнение 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

- пение (1 этап) 

 

«Снег-снежок» - развивать умение интонировать звуки, 

напевно, без нажима, с хорошей артикуляцией 

 Упражнять в умении сочетать изобразительные 

движения и пение.  «Часы» (Картушина с 148)  

Закреплять умение легкого вдоха и длинного выдоха. 

«Подуем на снежинку». 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Ой, зима» 

Работа над интонацией и дикцией в песенке 

«Серебристые снежинки» 

Эмоциональное восприятие песенки «Гномики»  

 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр, плоскостные 

Часики, зимний пейзаж, 

изображение Гномика, 

магнитная доска. 

 

11 «Снежные 

загадки» 

-вокально-речевая игра 

 

- пальчиковая игра 

 

 

-дыхательные упражнения 

под музыку  

- пение (4 этап) 

 

 

- пение (3 этап) 

 Знакомить с темповыми изменениями песенки 

«Снежный ком» (Картушина с 148) 

Упражнять в сочетании активного пения и движения 

мелкой моторики. «Маленький зайчишка» (Картушина с 

68) 

Мышечное расслабление, работа с дыханием. «Дыхание 

под музыку» «Жил осьминог» 

Совершенствовать навыки эмоционального пения, 

активизировать к сольному пению песенки «Ой, зима» 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Гномики». 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр, плоскостные 

Часики, зимний пейзаж, 

изображение Гномика, 

магнитная доска. 
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- пение (2 этап) 

 

Работа над интонацией и дикцией в песенке 

«Серебристые снежинки» 

( пение без звука, пение «цепочкой») 

12 «У Новогодней 

ѐлочки» 

-вокально-речевая игра 

 

-упражнение на дикцию 

 

-дыхательные упражнения 

под музыку  

- пение (4 этап) 

 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

Упражнять в исполнении темповых изменений в песенке 

«Снежный ком» (Картушина с 148) 

«Снег-снежок» - закреплять умение интонировать звуки, 

напевно, без нажима, с хорошей артикуляцией 

Мышечное расслабление, работа с дыханием. «Дыхание 

под музыку»  - «Жил осьминог»  

Совершенствовать навыки эмоционального пения, 

активизировать к сольному пению песенки 

«Серебристые снежинки» 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Гномики». 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Ой, зима» 

( пение без звука, пение «цепочкой») 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр, зимний 

пейзаж, изображение 

Гномика, Деда Мороза, 

зайчика, плоскостные 

снежинки, магнитная 

доска. 

Январь 

13 «Сказочные 

гости» 

-певческая установка 

 

-вокально-певческие умения  

 

-упражнение на развитие 

дыхания, укрепления мышц 

живота. 

-упражнение на 

раскрепощение  

- пение (5 этап) 

 

- пение (1 этап) 

 

Закреплять правильную посадку во время пения «Баба 

Яга» (Картушина с 75) 

Упражнять в пении восходящей и нисходящей 

интонации «Снег покрыл поля» (Картушина с 147) 

 Упражнять в продолжительном или резком, коротком 

изображении лая большой и маленькой собачки. «Две 

собачки» (Картушина с 15). 

Упражнять в сочетании пропевания муз. фраз и мягких 

махов кистей рук «Кот сибирский» (Боромыкова с 7) 

Побуждать к выразительному пению знакомых песенок  

по желанию. 

Эмоциональное восприятие песенки «Дорога – не 

тропинка» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

Бабы Яги, большой и 

маленькой собачки, 

кота, магнитная доска. 

14 «Волчонок 

хочет 

научиться 

петь»  

- распевка 

 

-упражнение на развитие 

дыхания, укрепления мышц 

живота. 

-вокально-певческие умения  

Упражнять в правильном формировании гласного звука 

«у». «Волк в лесу» (Картушина с 75) 

Упражнять в продолжительном или резком, коротком 

изображении лая большой и маленькой собачки. «Две 

собачки» (Картушина с 15). 

Закреплять умение пения  восходящей и нисходящей 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

Волчонка, большой и 

маленькой собачки, 

кота, проезжей части, 



 24 

 

-упражнение на 

раскрепощение  

 

- пение (2 этап) 

 

- пение (1 этап) 

  

мелодии «Снег покрыл поля» (Картушина с 147) 

 Упражнять в сочетании пения музыкальных фраз и 

мягких махов кистей рук «Кот сибирский»  

(Боромыкова с 7) 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Дорога – 

не тропинка» 

Эмоциональное восприятие песенки «Как положено 

друзьям» 

магнитная доска 

15 «В гостях у 

бабы Яги» 

-певческая установка 

 

- распевка 

 

 

-дыхательное упражнение  

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

Беседовать о пользе правильной осанки во время пения 

«Баба Яга» (Картушина с 75) 

Закреплять  правильное формирование гласного звука 

«у», работать над расширением диапазона. «Волк в 

лесу» (Картушина с 75) 

Упражнять в активной работе диафрагмой и 

равномерном выдохе «Слоники»   

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Дорога – не тропинка» 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Как 

положено друзьям» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

Волчонка, большой и 

маленькой собачки, 

кота, проезжей части, 

магнитная доска 

16 «Как дети 

петушка 

лечили» 

-вокально-певческие умения  

 

 

-дыхательное упражнение  

 

 

- пение (4 этап) 

 

- пение (3 этап) 

 

Упражнять в пении восходящей и нисходящей 

интонации «Снег покрыл поля» (Картушина с 147). 

 

Закреплять умение выполнять легкий короткий вдох 

носом и пение  фразы «Ку-ка-ре-ку» на выдохе. 

«Петух» (Картушина с 15») 

Побуждать к выразительному пению с инсценированием 

песенки «Дорога – не тропинка». 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Как положено друзьям» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж, изображение 

пилы, петушка, 

проезжей части, 

машин, магнитная 

доска. 

Февраль 

17 «Как Крош и 

Ежик учились 

петь» 

- распевка 

 

-дыхательное упражнение  

 

-упражнение на 

звукообразование 

Упражнять в пении поступенной интонации вверх и 

вниз.  «Зимние забавы» (Картушина с 43) . 

Развивать умение выполнять выдох со звуком «ССС» 

выполнении боковых наклонов « Насос»  

Побуждать к пению знакомой песенки на слоги «нэ», 

«мэ», «рэ», «дэ» - «Иностранцы» (Картушина с 26) 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж. Иллюстрация с 

изображением Кроша и 

Ежик, изображение 

разных эмоциональных 
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- пение (5 этап) 

 

 

- пение (4 этап) 

 

- пение (1 этап)  

Выразительное пение и пение разными способами (без 

звука, цепочкой, с разной эмоциональной окраской) 

«Дорога – не тропинка». 

Побуждать к выразительному пению «Как положено 

друзьям». 

Эмоциональное восприятие песенки «Мишка и оса» 

состояний.  

18 «Как Крош и 

Ежик 

поссорились» 

- распевка 

 

 

-дыхательное упражнение  

 

-упражнение на 

звукообразование 

- пение (5 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

Постепенное расширение диапазона при  пении 

восходящей и нисходящей интонации.  «Зимние забавы» 

(Картушина с 43) . 

Укрепление мышц пресса, выдох со звуком «ССС» при 

выполнении боковых наклонов -  « Насос»  

Побуждать к пению знакомой песенки на слоги «нэ», 

«мэ», «рэ», «дэ» - «Иностранцы» (Картушина с 26) 

Выразительное пение и пение разными способами (без 

звука, цепочкой, с разной эмоциональной окраской) 

«Как положено друзьям». 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Мишка и 

оса» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж. Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, 

изображение разных 

эмоциональных 

состояний. 

19 «Мы смелые 

солдаты» 

- распевка – игра 

 

-упражнение с движением  

 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (4 этап) 

Развивать умение поступенного интонирования вверх и 

вниз  - «Сказка про Лесенку» (Картушина с 46).  

Развивать умение двигаться в ритме музыки, изменяя 

характер шага  (активный или скрытный) «Марш 

Солдатиков» 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Мишка и оса» 

Закреплять текст и интонацию знакомых песен 

«Гномики», «Про хомячка». 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. Зимний 

пейзаж. Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, 

марширующих 

солдатиков, гномика, 

хомячка. 

20 «Веселый 

концерт в 

подводном 

царстве» 

- распевка – игра 

 

-дыхательное упражнение  

 

-пение      (4-5 этап) 

Работа над расширением диапазона  «Сказка про 

Лесенку» (Картушина с 46).  

Закреплять умение протяжного легкого выдоха, со 

звуком и без, близко и дал. - «Музыкальные медузы». 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. 

«Как положено друзьям», «Мишка и оса» 

«Дорога – не тропинка», «Гномики», «Про хомячка».  

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. 

Иллюстрация с 

изображением лесенки, 

снежинки, поросят, 

гномиков, хомячка. 
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Март  

21 «Подарок для 

Нюши» 

-вокальное упражнение 

 

- пальчиковая гимнастика с 

пением 

- пение (4-5 этап) 

 

 

 

- пение (1 этап) 

Побуждать к точной передаче интонации «Кукушка» 

(Картушина с 40) 

Упражнение на активизацию внимания и развитие 

координации «Лягушки» Картушина (с 153) 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. 

«Как положено друзьям», «Мы запели песенку» 

Эмоциональное восприятие песенки  «Зеленые ботинки» 

Ноутбук, аудиозаписи 

песен и игр. 

Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, веселых 

свинок.  

22 «Разноцветные 

песенки» 

- певческая установка 

 

-вокальное упражнение 

- дыхательное упражнение 

 

-пение (4-5 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

- пение (1 этап) 

 

Напомнить детям о правильном положении корпуса во 

время пения - «Медведь» (Карт. С.10) 

 «Кукушка» (Картушина с 40) 

Упражнять в активной работе диафрагмой и 

равномерном выдохе «Музыкальные медузы»   

«Как положено друзьям», «Мы запели песенку» 

 (По желанию) 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Зеленые 

ботинки» 

Эмоциональное восприятие песенки  «Раз ладошка, два 

ладошка» 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

смешариков, веселых 

свинок, медуз. 

23 «У матрешек – 

хоровод, 

каждый 

песенку поет» 

-вокальное упражнение 

 

-игра на внимание 

 

-игра с музыкой 

 

-пение (4-5 этап) 

 

 

 

- пение (1 этап) 

 

Развивать умение петь в унисон, прислушиваясь к 

голосам товарищей «Снегири» (Картушина с 93) 

Развивать воображение, внимание, побуждать к сольной 

вокализации «Шведский Стол» (Картушина с124) 

Развивать чувство ритма, умение хлопать громко и тихо 

при слушании песенки «Матрешки». 

Следить за правильным формированием звука – петь без 

крика, но звонко и легко. Упражнять в произношении 

сложных слов и окончаний в песенках «Как положено 

друзьям», «Хомячок». 

Упражнять в правильном интонировании сложных мест 

в песенке «Раз ладошка, два ладошка». 

 Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

матрешек, снегирей, 

веселых свинок, 

сладкого стола. 
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24 «Ты, матрешка, 

не скучай, 

пригласи ребят 

на чай» 

-вокальное упражнение 

 

-игра на внимание 

 

-игра с музыкой 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

Вырабатывать умение правильно формировать 

певческую позицию  - «Вкусный тортик» 

Закреплять умение сольной вокализации «Шведский 

Стол» (Картушина с124) 

Упражнять в активной работе диафрагмой и 

равномерном выдохе «Чайник»  (Картушина с 24) 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Зеленые 

ботинки» 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста песенки «Раз ладошка, два ладошка». 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением 

матрешек, снегирей, 

веселых свинок, 

сладкого стола. 

Апрель 

25 «Как ребята 

помогли 

солнышку 

медведя 

разбудить» 

-вокальное упражнение 

 

-певческие импровизации 

 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (4 этап) 

 

Упражнять в правильном формировании гласных звуков 

«Солнышко»  

Побуждать к раскрепощению, желанию допеть песенку 

до тоники  «Кошкин дом», «Не плачь!» (Картушина с 

60). 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Раз 

ладошка, два ладошка». 

Следить за правильным формированием звука – петь без 

крика, но звонко и легко. Упражнять в произношении 

сложных слов и окончаний в песенке «Зеленые ботинки» 

 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением солнца, 

кошкиного дома, 

свинок, медведя в 

берлоге. 

26 «Кошкин дом» -вокально-артикуляционное 

упражнение. 

-певческие импровизации 

 

 

- пение (4-5 этап) 

 

 

Упражнять в правильной артикуляции при 

произношении звуков. «Ворон» (Картушина с 66) 

Активизировать творческие проявления, желание допеть 

песенку до тоники  «Кошкин дом», «Не плачь!» «Что ты 

хочешь, кошечка?» (Картушина с 60). 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. «Раз ладошка, два 

ладошка», «Зеленые ботинки». 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением солнца, 

кошкиного дома, 

свинок, синиц и 

скворцов. 

27 «Весенние 

загадки» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение 

-игра-перебежка с музыкой 

 

-пальчиковая гимнастика с 

Вырабатывать четкость артикуляции при произношении 

слов песенки. «Ворон» (Картушина с 66) 

 Развивать координацию, внимание, побуждать к 

сольной вокализации «Воробей» (Картушина с 24) 

Упражнение на активизацию внимания и развитие 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением ворона, 

лягушек, воробья, 
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пением 

 

- пение (4-5 этап) 

 

координации «Лягушки» Картушина (с 153) 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. Стимулировать 

желание исполнения знакомых песенок сольно или в 

группе:  «Раз ладошка, два ладошка», «Зеленые 

ботинки», «Как положено друзьям», «Хомячок», 

«Дорога – не тропинка», «Гномики», 

поющих детей. 

28 «В синем небе 

облака не 

умеют петь 

пока» 

 

-вокальное упражнение 

 

-игра с музыкой 

- пение (4-5 этап) 

 

Формировать навык чистого интонирования  на одном 

звуке. «В синем небе облака не умеют петь пока» 

 «Солнышко и тучка» (Картушина с 156) 

Побуждать к выразительному исполнению знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь без крика, но звонко и легко. Стимулировать 

желание исполнения знакомых песенок сольно или в 

группе для зрителей:  «Раз ладошка, два ладошка», 

«Зеленые ботинки», «Как положено друзьям», 

«Хомячок», «Дорога – не тропинка», «Гномики». 

 

Ноутбук, проектор, 

иллюстрации к  песням 

и играм. 

Май 

29 «Солнечный 

домик» 

- певческая установка 

 

-вокальное упражнение 

 

- дыхательное упражнение 

 

-пение (4-5 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 

 

- пение (1 этап) 

 

Упражнять в правильном формировании гласных звуков 

«Солнышко»  

Пение звукоподражаний с разным эмоциональным 

выражением «Разговоры» (Карт с 106) 

 «У Зайчонка ушки»- дыхание по методу Стрельниковой 

«Зайка ушками качает, и головку наклоняет»  

Закреплять выразительное исполнение знакомых 

песенок. Следить за правильным формированием звука – 

петь естественным, голосом. Поддерживать  желание 

исполнения знакомых песенок (Песенки по выбору 

детей.) 

Знакомство и разучивание мелодии и текста первого 

куплета песенки «Чудо-пароход» (Смирновой  Кол.56, с 

29). 

Ноутбук, проектор, 

аудиозаписи песен и 

игр. Иллюстрация с 

изображением зайчика, 

утки с утятами, 

солнышка и тучки. 

30 «Космическое 

путешествие » 

-вокальное упражнение 

 

Закреплять умение правильно формировать певческую 

позицию  - «Самолетик загудел» 

Ноутбук, проектор, 

магнитная 
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- артикуляционная 

гимнастика с пением 

 

  

- пение (4-5 этап) 

 

- пение (2 этап) 

 «Улетаем на луну» - тренировать в исполнении звуков 

на одной высоте, в восходящем и нисходящем 

движении». Посчитаем звезды – в высоком регистре на 

звук «а» - на разной высоте. 

Пение знакомых песен по желанию детей стремиться к 

выразительности и эмоциональности исполнения 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста песенки «Чудо-пароход»  

(Смирновой  Кол56,с29). 

доска.аудиозаписи 

песен и игр. 

Иллюстрация с 

изображением 

парохода, ракеты, 

космоса и звезд, утки с 

утятами. 

31 «Потерялись 

малыши, ты их 

песню отыщи» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

-певческие импровизации 

 

 

- пение (3 этап) 

 

- пение (4-5 этап) 

 

Совершенствовать умение координировать речь и 

движение «Сабельки» (Меньших с.45) 

Содействовать творческим проявлениям, желанию 

допеть песенку до тоники  «Кошкин дом», «Что ты 

хочешь, кошечка?» (Картушина с 60). 

Работа над интонацией и дикцией в песенке «Чудо-

пароход» (Смирновой  Кол56,с29). 

Пение знакомых песен по желанию детей побуждать  к 

выразительности и эмоциональности исполнения 

 

Ноутбук,  аудиозаписи 

песен и игр. Магнитная 

доска. Иллюстрация с 

изображением кошечки  

утки с утятами,  

32 «Музыкальная 

зарядка» 

-вокальное упражнение 

 

-упражнение с движением  

 

 

- пение (4 этап) 

 

 

 

- пение (1 этап) 

 

Закреплять навык сочетания пения и выполнения 

движений «Пальчиковые игры с пением» МР 5.08 с 16. 

Упражнение на укрепление голосового аппарата, 

развития чувства ритма «Музыкальная зарядка» 

(М.пал. 1.08 с.25)  

Следить за правильным формированием звука – петь без 

крика, но звонко и легко. Упражнять в произношении 

сложных слов и окончаний в песенке «Чудо-пароход» 

(Смирновой  Кол56,с29). 

 Знакомство и разучивание текста и мелодии первого 

куплета песенки «На прогулку» Филиппенко  

(М.Р 3.09,с 45) 

Ноутбук,  аудиозаписи 

песен и игр. Магнитная 

доска. Иллюстрация с 

изображением зверят, 

утки с утятами, 

Пеликанов и барабана, 

лесной полянки. 

Июнь - август 

33 «Летнее 

настроение» 

- распевка 

 

-дыхательное упражнение  

 

Упражнение на плавное голосоведение и расширение 

диапазона «Цветики-цветики, соберем букетики» 

Сочетание несложных физических упражнений с 

озвученным выдохом. «Ёжик», «Комарики» 

Ноутбук, проектор, 

видеозапись игры на 

саксофоне. 

Иллюстрация с 
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-упражнение на 

звукообразование 

- пение (5 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

 (Карт.с 15-16). 

«Пение в теплые ладошки. «Саксофон» . Упражнение на 

представление тембрового различия голоса (Карт. С. 27). 

Побуждать к выразительному, эмоциональному 

исполнению песенки. «Чудо-пароход» (Смирновой  

Кол56,с29). 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста и мелодии песенки «На прогулку» Филиппенко  

(М.Р 3.09,с 45). 

изображением лесной 

полянки, цветов, ежика, 

комарика, утки с 

утятами. 

34 «Заячий 

хоровод» 

- певческая установка 

 

-вокальное упражнение 

 

 

-игра с музыкой 

 

 

- пение (3 этап) 

 

 

- пение (1 этап) 

 

Упражнять в правильном формировании гласных звуков 

«Солнышко»  

Поддерживать интерес к сочетанию пения и 

выполнению движений «Пальчиковые игры с пением» 

МР 5.08 с 16. 

 Содействовать развитию внимания, восприятия 

фразировки, выполнению и завершению движения с 

музыкой. «Заводные куклы». 

Упражнять в четкости произношения окончаний слов и 

правильной интонации мелодии песенки «На прогулку» 

Филиппенко (М.Р 3.09,с 45). 

Знакомство и разучивание мелодии  и слов первого 

куплета песенки «Лесная полька» Филиппенко 

Ноутбук,  магнитная 

доска. Иллюстрации с 

изображением солнца, 

заводной куклы, утки с 

утятами, лесной 

поляны. 

35 «Лягушачий 

концерт» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

-певческие импровизации 

 

- игра - скороговорка  

 

 

- пение (3-4 этап) 

 

 

- пение (2 этап) 

 

Распевка для правильного формирования гласных 

звуков «Колокольчик»  (Карт. С. 29) 

«Веселые лягушата» - содействовать развитию 

диапазона, творческому раскрепощению. 

«Волшебные барабаны» Усачева – упражнение на 

развитие чувства ритма и четкости произношения 

текста. (МР 7.09 с.7-8) 

Закреплять правильное и выразительное произношение 

текста и мелодии песенки «На прогулку» Филиппенко  

Вырабатывать  правильное и выразительное 

произношение текста и мелодии песенки «Лесная 

полька» Филиппенко (М.Р 3.09,с 44). 

Ноутбук, проектор, 

магнитная доска. 

Иллюстрация с 

изображением лесной 

полянки, лягушат, 

барабанов. 

36 «Морская 

прогулка» 

-вокально-артикуляционное 

упражнение. 

Распевка  для правильного формирования гласных 

звуков : «Колокольчик»  (Карт. С. 29). 

Ноутбук, проектор. 

Иллюстрация с 
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-певческие импровизации 

 

- игра - скороговорка  

 

 

- пение (4-5 этап) 

 

 

«Веселые лягушата» - содействовать развитию 

диапазона, творческому раскрепощению. 

«Волшебные барабаны» Усачева – упражнять в 

правильности выполнения ритмических рисунков (МР 

7.09 с.7-8) 

Побуждать к выразительному, эмоциональному 

исполнению песенок. «Чудо-пароход» (Смирновой  

Кол56,с29),  «На прогулку»,  «Лесная полька» 

Филиппенко (М.Р 3.09,с 44- 45). 

изображением лесной 

полянки, лягушат, 

барабанов, утки с 

утятами. 

37 «Ромашка-не 

простой 

цветок: 

музыкальный 

лепесток» 

- распевка 

-дыхательное упражнение  

-упр. на звукообразование 

- пение (5 этап) 

 

По выбору детей. 

«Ёжик», «Комарики», «Пчелки и шмели» 

 «Кукушка» - на правильное формирование гласных. 

Поддерживать желание выразительно и эмоционально 

исполнять знакомые песенки в группе или соло. 

Ноутбук, проектор. 

Иллюстрация с 

изображением летней 

полянки, насекомых, 

кукушки, картинки к 

песенкам. 
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5. Диагностические задания 

Диагностические задания разработаны на основе методик Н.А. Ветлугиной (раздел пение), 

К.В. Тарасовой (развитие звуко-высотного слуха), О.П. Радыновой (развитие чувства 

ритма, эмоционального отклика, творчества и инициативы), диагностические наблюдения 

проводятся в начале и конце года. 

 

Диагностические задания на проявление вокально-певческих умений 

Задания на проявление эмоционального отклика  

Задание №1 

Беседа с ребенком о наличии любимых произведений. 

Цель: выявить наличие любимых песенок, музыкальные предпочтения. 

Задание №2 

Прослушивание новой песенки. 

Цель: выявить степень развития внимания, эмоциональный отклик, стремление повторить 

мелодию. 

Задание №3 

Прослушивание фрагмента знакомого произведения, узнать какая песенка прозвучала. 

Цель: выявление наличия  музыкальной памяти при узнавании знакомой мелодии по 

фрагменту. 

Задание №4 

Просьба пропеть знакомую песенку  с сопровождением. 

Цель: определение  эмоциональности исполнения знакомой песенки. 

Задания на выявление особенностей дыхания и развитие звуко-высотного слуха. 

Задание №1 

Просьба пропеть знакомую песенку с сопровождением. 

Цель: особенностей тембра, певческого диапазона и особенностей дыхания. 

Задание №2 

Просьба пропеть знакомую песенку без сопровождения. 

Цель: определение наличия точности интонирования. 

Задание №3 

Изобразить длинный гудок поезда на слог «Ту». 

Цель: выявление продолжительности певческого дыхания. 

Задание №4 

После прослушивания поступенной мелодии, сказать, куда двигается матрешка вверх или 

вниз. 

Цель: выявить наличие восприятия мелодического движения. 

Задания на выявление вокально-хоровых навыков 

Задание №1 

Просьба пропеть знакомую песенку. 

Цель: определение наличия точности интонирования, особенностей тембра и певческого 

диапазона. 

Задание №1 

Просьба пропеть знакомую песенку в группе. 

Цель: определение умения петь в ансамбле, слушая товарищей. 

Задание №2 

Просьба повторить чистоговорку или скороговорку. 

Цель: определение четкости и внятности произношения, особенностей речи. 

 

 



 33 

Задания на развитие чувства ритма, проявления творчества, инициативы 

Задание №1 

Воспроизвести в хлопках, притопах ритмический рисунок мелодии. 

Цель: выявить наличие умения воспроизвести ритмический рисунок. 

Задание №2 

Протанцевать под музыку незнакомой песенки передавая характер музыки в движениях. 

Цель: выявить уровень соответствия движений характеру музыки 

Задание №3 

Просьба допеть знакомую песенку до тоники. 

Цель: определение умения закончить мелодическое движение. 

Задание №4 

Просьба пропеть свое имя, или сочинить мелодию на знакомые слова. 

Цель: определение умения вокальной импровизации 

оценка 

Зелѐный кружок - самостоятельно выполнил задание 

Жѐлтый кружок - выполнил, но с помощью взрослого 

Красный кружок - не смог выполнить задание 
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Приложение 1 

 

Диагностика по развитию музыкальных способностей и освоению вокально-певческих умений. 
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1.                

2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                

 
              - навык сформирован                    - навык на этапе формирования                - навык не сформирован 


