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1.Целевой раздел.

       1.1.Пояснительная записка  

   Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим
потенциалом  эмоционального,  музыкального,  познавательного  развития.  Благодаря  пению у
ребенка  развивается  эмоциональная  отзывчивость  на  музыку  и  музыкальные  способности:
интонационный  слух, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый
и динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется
общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются представления об
окружающем,  речь,  малыш  учится  взаимодействовать  со  сверстниками.  Поскольку  пение  –
психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание,
кровообращение,  эндокринная  система  и  других,  важно,  чтобы  голосообразование  было
правильно,   организовано,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно,  пел  легко  и  с
удовольствием.

   Правильный  режим  голосообразования  является  результатом  работы  по  постановке
певческого  голоса  и  дыхания.  Дыхательные  упражнения,  используемые  на  занятиях  по
вокальному пению,  оказывают  влияние  на  обменные процессы,  играющие главную роль  в
кровоснабжении,  в том числе и органов дыхания.  Улучшается  дренажная функция бронхов,
восстанавливается  носовое  дыхание,  повышается  общая  сопротивляемость  организма,  его
тонус, возрастает качество иммунных процессов. 

Данная  программа  направлена  на  развитие  у  детей  вокальных  данных,  творческих
способностей, исполнительского мастерства. 

Программа  разработана  на  основе  Костина  Э.П.  Камертон.  Программа  музыкального
образования для детей раннего и дошкольного возраста. М. Просвещение, 2004г.
        Актуальность Программы обусловлена тем,  что  происходит  сближение содержания
программы  с  требованиями  жизни.  В  настоящее  время  возникает  необходимость  в  новых
подходах  к  преподаванию  эстетических  искусств,  способных  решать  современные  задачи
творческого восприятия и развития личности в целом. 
          Нужно отметить,  что для развития песенного творчества у ребенка нужно развить
основные  музыкальные  способности:  ладовое  чувство,  музыкально-слуховое  представления,
чувство ритма. Кроме этого, для творческих проявлений необходимо воображение, фантазия,
свободная  ориентировка  в  непривычных  ситуациях,  умение  применять  свой  опыт  в  новых
условиях. Успешность творческих проявлений детей зависит от прочности певческих навыков,
от  умения  выражать  в  пении  определенные  чувства  и  настроения,  а  также  петь  чисто  и
выразительно. 

Музыкально-образовательная  деятельность  не  существует  изолированно  от  других
видов.  Знания,  сведения  о  музыке  даются  детям не  сами по себе,  а  в  процессе  восприятия
музыки, исполнительство, творчество, по ходу, к месту. Каждый вид музыкальной деятельности
требует определенных знаний.

Для  развития  исполнительства,  творчества  нужны  специальные  знания  о  способах,
приемах исполнительства, средствах выразительности.

Таким образом, обучая пению, дети приобретают знания, необходимые для овладения
певческими навыками (звукообразование, дыхание, дикция и т.д.).

В  системе  эстетического,  творческого  воспитания  подрастающего  поколения  особая
роль  принадлежит  изобразительному  искусству.  Умение  видеть  и  понимать  красоту
окружающего  мира  способствует  воспитанию  культуры  чувств,  развитию  художественно-
эстетического  вкуса,  трудовой  и  творческой  активности,  воспитывает  целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.
            Программа направлена на то, чтобы приобщить детей к музыкальному  творчеству.
Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в
различных ситуациях.
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1.1.1.Цель и задачи программы:
Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих навыков.

Задачи: 
Формирование интереса к вокальному искусству.

1. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 
диапазон.

2. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.
3. Развитие умений различать звуки по высоте; 
4. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции.
5. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.
6. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения), 
7. Совершенствование вокально-хоровых навыков.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
РП строится на следующих общеобразовательных принципах:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
-  принцип  культуросообразности:  построение  и  корректировка  универсального

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применяемости;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются ключевые в
развитии дошкольников качества;

-  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  образовательных
областей;

-  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и

самостоятельной деятельности дошкольников;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с

детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;

-  принцип  варьирования  образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных
особенностей;

-  принцип  учета  соблюдения  преемственности  между всеми возрастными группами   и
между детским садом и начальной школой;

- принцип систематичности и последовательности: постановка  задач  воспитания и  
развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому»,       «от   
хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;

- принцип цикличности: построение  содержания программы с постепенным    
усложнением и расширением от возраста к возрасту.

-  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, носит инновационный характер.

         В Рабочей Программе представлены и принципы, обусловленные особенностями
музыкальной деятельности:

- принцип развивающего характера музыкального образования;
- принцип природосообразности: постановка  задач музыкального развития детей с учётом

возрастных особенностей и индивидуальных способностей детей;
-  принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом;            
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;                                           
- принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии 
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с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;                        
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;         
- принцип интеграции различных видов музыкального искусства и художественной 
деятельности;

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего);                                  
-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;                                                                          
-принцип организации тематического пространства (информационного поля)                                 
- основы для развития образных представлений;            
- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа;                        
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

               Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной  жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к  решению  различных
жизненных  ситуаций,  имеющего  свое  мнение  и  умеющего  отстаивать  его.  И Программа не
противоречит этому принципу.

1.1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей, участвующих в реализации данной
дополнительной программы

 У детей 5-7 лет   уже имеется некоторый музыкальный опыт. Общее развитие на шестом
году  жизни,  совершенствование  процессов  высшей  нервной  деятельности  оказывают
положительное  влияние  на  формирование  голосового  аппарата  и  на  развитие  слуховой
активности.  Однако  голосовой  аппарат  по-прежнему  отличается  xpупкостью,  ранимостью.
Гортань  с  голосовыми  связками  еще  недостаточно  развиты.  Связки  короткие.  Звук  очень
слабый.  Он  усиливается  резонаторами.  Грудной  (низкий)  резонатор  развит  слабее,  чем
головной (верхний), поэтому голос у детей 5-7 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует
избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им
звучание.

Дети могут петь в диапазоне ре-до. Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с
детьми надо  использовать  песни с  удобной тесситурой,  в  которых больше высоких звуков.
Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой
октавы звучит тяжело, его надо избегать.

Возрастные  особенности  детей  позволяют  включать  в  работу   два  взаимосвязанных
направления:  собственно  вокальную  работу  (постановку  певческого  голоса)  и  организацию
певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства:  (песни хором в
унисон, хоровыми группами (дуэт, трио и т.д), тембровыми подгруппами, при включении в хор
солистов , пение под фонограмму). 

Индивидульные особенности группы.
В группе 18 детей, из них 15 девочек и 2 мальчика. Лидерами группы являются: Яценко Юля,
Бондарова Анфиса.
На начало реализации программы 57,9% детей имеют низкий уровень развития певческих
навыков, средний уровень имеют 42,1% детей.

1.1.4. Планируемые результаты
- у  детей  формируется  познавательный  интерес  к  вокально- хоровому  искусству;

  -   дети   владеют   вокально-хоровыми   навыками,   такими   как   певческое   дыхание,
правильная  дикция,  певучесть  и  протяжность  в  голосе;
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  -  у  детей  развивается  музыкальный  слух,  формируются  навыки  владения  средствами
музыкальной  выразительности;

  -   дети  становятся  активными  исполнителями,   умеющими  выражать  волнующие  их
чувства  в  художественном  образе  через  пение.

- Значительное повышение уровня развития творческих способностей.

- Расширение и обогащение музыкального репертуара.
- Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе пения.

1.1.5. Система оценивания качества образовательной деятельности:
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы.

- участие в праздниках, развлечениях,
- проведение тематических недель творчества, 
- открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников; 
- участие в конкурсах. 

Оценка  результативности  сформированности  уровня  музыкально  –  эстетического  развития
детей проводится по сравнительным результатам мониторинга два раза в год: в сентябре и мае.

2.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности

Направления работы по совершенствованию голосового аппарата 
Вокальное  воспитание  и  развитие  хоровых  навыков  объединяются  в  единый

педагогический  процесс,  являющий  собой  планомерную  работу  по
совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и
становлению всесторонне и гармонично развитой личности. Процесс музыкального
воспитания  как  формирование  певческой  функции  в  органичном  единстве  с
формированием  ладового  и  метроритмического  чувства  включает  решению
следующих задач:

1. Певческая установка
0бщие  правила  пения  включают  в  себя  понятие  «певческая  установка».  Петь

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и
свободны.  Голову  не  следует  задирать,  а  нужно  держать  несколько  наклонённой
вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило,
могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя.

2. Дыхание
Воспитание  элементарных  навыков  певческого  вдоха  и  выдоха.  В  певческой

практике  широко  распространён  брюшной  тип  дыхания.  Современная  методика
воспитания  голоса  свидетельствует  о  том,  что  певцы  всех  возрастов  пользуются
смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у
третьих  только  нижние  рёбра.  Дыхательный  процесс  содержит  много
индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне

-физиологические  признаки  дыхания.  Практикой  выработаны  три  основных
правила по формированию певческого дыхания:

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую

свечу).
С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий

вдох  формируется  естественно,  непринуждённо.  С  помощью  дыхательных
упражнений  следует  научить  детей делать  вдох  через  нос.  Это  способ  не  только
физиологически  верно  организует  певческое  дыхание,  но  способствует  общему
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правильному  развитию  дыхательной  функции.  Вдох  через  нос  стимулирует
использование  при  голосообразовании  головного  резонатора,  а  это  служит
показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти.
Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность
при исполнении  песен пользоваться  комбинированным вдохом (через  нос  и  рот).
Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным. 

К  тому  же  привычка  делать  вдох  через  нос  имеет  здоровьеоберегающую
функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха,
которое вентилируется только при вдохе через нос).

Работой  над  экономным  и  более  или  менее  продолжительным  выдохом
достигается  протяжённость  дыхания.  Для  продолжительного  выдоха  необходимо
научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать,
что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох
приводит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте
звука.  Для  развития  навыка  продолжительного  выдоха  следует  предложить  детям
петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

3.Артикуляционная работа. 
Правильное  формирование  гласных  звуков.  От  правильного  формирования

гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком.
При  выработке  певческого  «а»  опускается  нижняя  челюсть,  полость  рта

раскрывается  широко,  глотка  становится  узкой.  Использование  упражнения  для
раскрепощения голосового аппарата, освобождает его от зажатости напряжения. 

Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но более
затемнён  по  тембру.  Глоточная  полость  округлой  формы  и  несколько  более
расширена, чем при пении на «а».

Гласный  «и»  обладает  собранностью  и  остротой  звучания,  что  способствует
нахождению так называемой «высокой позиции»,  а  также наименьшей природной
громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и»
приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей
вокальным  навыкам  начинать  работу  с  гласной  «у»,  при  исполнении  которого
ротовое  отверстие  сужается  и  расширяется  глотка.  Этот  гласный  способствует
выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и
быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В работе над гласными
следует:

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции;
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и в
о рту создаётся ощущение 
присутствия небольшого яблока;
в)  для  достижения  остроты  и  звонкости  звучания  применять  использование

йотированных гласных и слогов с наличием 
полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий;
г) тщательно следить не т
олько за формой, но и за активностью артикуляционного аппарата.
Важная задача 
-научить  детей  связному  и  отчётливому  исполнению  гласных  в  сочетании  с

согласными,  то  есть  певческой  кантилене  и  дикции.  Чёткость  произношения
согласных зависит  от  активной  работы мышц языка,  губ  и  мягкого  нёба.  Чёткое
формирование  согласных  «д,  л,  н,  р,  т,  ц»  невозможно  без  активных  движений
кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б,
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п,  г,  к,  х»  образуются  при  активном  участии  мышц  мягкого  нёба  и  маленького
язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или 

твёрдой).
Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой

вялости -слоги с согласным «д». 
4. Выработка подвижности голоса.
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения

и  чёткой  дикции.  Подвижность  или  гибкость  голоса  -искусство  исполнения
произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или
замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью
соблюдается постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе,
надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания.

5. Расширение певческого диапазона детей.
Этому виду работы
хорошо  способствуют  технические  упражнения,  начиная  с  примарных  звуков

среднего 
регистра,  требующих  минимума  затраты  мышечной  энергии  голосового

аппарата. Для определения ширины диапазона 
следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в инто
национном отношении и с помощью 
упражнений расширять эту зону,  исполняя  упражнения полутон за  полутоном

вверх. Следует следить за звучанием 
детского голоса 
-если  дети  поют  форсированным,  крикливым  звуком,  значит,  эта  зона  не

доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения. 
6. Развитие чувства метроритма.
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений

или  приёмов  по  преодолению  ритмических  трудностей  в  песенном  репертуаре.
Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления
трудностей.  Соответственно  преодолению  таких  трудностей  подбираются
специальные конкретные упражнения.

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 
Любое исполнение песни 
-эмоциональное переживание. Следует дать детям прочувствовать содержание, 
определить  характер  исполнения,  распределить  кульминационные  зоны.

Художественный  образ,  заложенный  в  песне,  ставит  перед  детьми  сложные
исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. 

8. Работа над чистотой интонирования. 
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью
является  пение  без  сопровождения.  Применяется  упрощённый  аккомпанемент  с
обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий
наилучшего интонирования мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно
вокализуемыми  местами  решается  с  помощью  специальных  тренировочных
упражнений. Использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато.

9. Формирование чувства ансамбля. 
В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг у другу,  соотносить

громкость  пения  с  исполнением  товарищей,  приучать  к  слаженному
артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём одновременного начала и
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окончаниия  пения.  Исполняя  произведение  в  хоре,  дети  должны  научиться
выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию.

10. Формирование сценической культуры. 
Подбирать  репертуар  для  детей  согласно  их  певческим  и  возрастным

возможностям.  Необходимо  учить  детей  пользоваться  звукоусилительной
аппаратурой,  правильно  вести  себя  на  сцене.  С  помощью  пантомимических
упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по
вокалу вводится комплекс движений по ритмике.

Таким  образом,  развитие  вокально-хоровых  навыков  сочетает  вокально-
техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию
сценического образа.

                  Учебный план

№ п/п Тема Количество часов

Всего Теоретических

занятий 

Практических

занятий
1 Совместные занятия с

родителями
4 0 4

 «Музыкальная подготовка» 
2 Развитие музыкального

слуха

8 2 6

3 Развитие музыкальной

памяти

8 2 6

4 Развитие чувства ритма 8 2 6
«Вокальная работа»

1 Прослушивание

голосов

2 2

2 Певческая  установка.

Дыхание.

9 1 8

3 Распевание 11 1 10

4 Дикция 11 1 10
5 Работа с ансамблем

над репертуаром

11 1 10

Итого часов 72 12 60

Календарно-тематическое планирование

Сентябрь

1 Презентация кружка   для родителей «В гости к музыке  идем…»

№ 
п/п

Содержание 
работы

Задачи Музыкальный
материал

2-5
1.  Коммуникативная
игра-приветствие. 

Освоение  пространства,
установление  контактов,

«Приветствие»
Модель  И.
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2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонетические
упражнения.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

5.  Упражнения  для
распевания.

6. Песни.

психологическая  настройка  на
работу.

Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 

Упражнять  в  точном
интонировании  трезвучий,
удерживать  интонации  на
повторяющихся  звуках.
Выравнивание гласных и согласных
звуков.  Следить  за  правильной
певческой артикуляцией.

Упражнять  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный  аппарат;
Проговаривать с разной интонацией
(удивление,  повествование,  вопрос,
восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не
повышая  голоса),  интонацией
(обыгрывать  образ  и  показывать
действия).  Петь  на  одном  звуке.
(Далее задачи те же).

Упражнять  детей  в  чистом
интонировании  поступенного  и
скачкообразного движения мелодии
вверх и вниз.

Побуждать  детей  петь
естественным  голосом,  без
напряжения,  правильно  брать
дыхание  между  музыкальными
фразами и перед началом пения;
 Побуждать детей исполнять песни
лёгким звуком в подвижном темпе
и напевно в умеренном;
Петь  естественным  звуком,
выразительно,  выполнять
логические  ударения  в
музыкальных  фразах,  отчётливо
пропевать  гласные  и  согласные  в
словах.
Побуждать детей исполнять песни а
капелла.

Евдокимовой.
«Здравствуйте»
Картушина.

Знакомство с 
правильной певческой 
постановкой корпуса. 
Разминка на мышцы 
лица, 

«Распевки: Андрей-
воробей, осень, бай-
качи. 
Работа над ударением, 
гласными звуками. 

распевка-
приветствие 
Пропевание гласных
«А-О-У-И-Э»  в
разной
последовательности.

«Осень» 
 «Птичка и Лиса»
 «Машенька и 
Медведь»
А.Евтодьевой

«Мамочка»,  муз.  и  сл.
И.Осокиной
«Белые кораблики» муз.
и сл. К.Костина

Октябрь
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№ 
п/п

Содержание 
работы

Задачи Музыкальный
материал

6-13
1.
Коммуникативная
игра-приветствие. 

2.Артикуляционна
я  гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонетические
упражнения.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

5. Упражнения для
распевания.

6. Песни.

Освоение  пространства,  установление
контактов,  психологическая  настройка  на
работу.

Развивать певческий голос, способствовать
правильному  звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 

Упражнять  в  точном  интонировании
трезвучий,  удерживать  интонации  на
повторяющихся  звуках.  Выравнивание
гласных  и  согласных  звуков.  Следить  за
правильной певческой артикуляцией.

Упражнять  детей  чётко  проговаривать
текст,  включая в работу артикуляционный
аппарат;  Проговаривать  с  разной
интонацией  (удивление,  повествование,
вопрос,  восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не  повышая
голоса),  интонацией  (обыгрывать  образ  и
показывать действия). Петь на одном звуке.
(Далее задачи те же).

Упражнять детей в чистом интонировании
поступенного и скачкообразного движения
мелодии вверх и вниз.

Побуждать  детей  петь  естественным
голосом, без напряжения, правильно брать
дыхание между музыкальными фразами и
перед началом пения;
 Побуждать детей исполнять песни лёгким
звуком  в  подвижном  темпе   и  напевно  в
умеренном;
Петь  естественным звуком,  выразительно,
выполнять  логические  ударения  в
музыкальных фразах, отчётливо пропевать
гласные и согласные в словах.
Побуждать  детей  исполнять  песни  а
капелла.

«Приветствие»
Модель  И.
Евдокимовой.
«Здравствуйте»
Картушина.

1. «Прогулка» 
(Занятие-игра).
2. «Паровоз» - 
Короткий вдох, 
долгий выдох;
 «Машина»- 
вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук 
«У» (протяжно, на 
цепном дыхании, 
повышая и понижая 
голос)

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

1. «Говорил попугай
попугаю».

2. «Тигры».
3. «Вёз корабль 

карамель».
4. «Кит-рыба».

1.  «Котенок  и
бабочка» 
2. «Птичка и Лиса»
3. «Машенька и 
Медведь»
А.Евтодьевой

«Плакала  березка»,
муз.  и  сл.
И.Осокиной
«Белые  кораблики»
муз. и сл. К.Костина
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Ноябрь

№
п/п

Содержание
работы

Задачи Музыкальный
материал

14-20
1. Игра-приветствие.

2.Артикуляционная
гимнастика по системе
В. Емельянова.

3.Интонационно-
фонетические
упражнения.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

5  Упражнения  для
распевания.

6. Пение.

Психологическая  настройка  на
занятие.

Подготовка  голосового
аппарата  к  дыхательным,
звуковым  играм,  пению.
Способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 

Упражнять  в  точном
интонировании  трезвучий,
удерживать  интонации  на
повторяющихся  звуках.
Выравнивание  гласных  и
согласных звуков. Формировать
звучание  голоса  ближе  к
фальцетному.  Следить  за
правильной  певческой
артикуляцией.

Упражнять  детей  чётко
проговаривать текст, включая в
работу  артикуляционный
аппарат;  Проговаривать  с
разной интонацией (удивление,
повествование,  вопрос,
восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не
повышая  голоса),  интонацией
(обыгрывать  образ  и
показывать  действия).  Петь  на
одном  звуке.  (Далее  задачи  те
же).

Расширять  диапазон  детского
голоса,  точно  попадать  на
первый  звук.  Слышать  и
передавать  поступенное  и
скачкообразное  движение
мелодии.  Самостоятельно
попадать в тонику.

1. Продолжать побуждать детей
петь естественным голосом, без
напряжения,  правильно  брать

Упражнения:               1.
«В гости».
 2. «Здравствуйте».
М. Картушина.
                       
Упражнения: 
1. «Обезьянки».
2. «Весёлый язычок».

Пропевание гласных 
«А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности.
Игра со звуком: 
«Волшебная коробочка».

1. Няня мылом мыла 
Милу…»

2. «Сорок сорок ели 
сырок…»

3. «Шла Саша…»
4. Знакомый материал.

1. «Фокус-покус».
2.  «Чудо-лесенка».
3. «Храбрый 

портняжка» 
А.Евтодьевой

«Капризная  песенка»
муз. и сл. И. Горбиной
«Ябеда-корябеда»
Б.Савельева 



13

дыхание  между  музыкальными
фразами  и  перед  началом
пения;
2.  Петь  выразительно,
передавая  динамику  не  только
куплета  к  куплету,  но  и  по
музыкальным фразам;
3.  Выполнять  паузы,  точно
передавать  ритмический
рисунок,  делать  логические
(смысловые)  ударения  в
соответствии с текстом песен;
4.  Петь  лёгким,  подвижным
звуком,  напевно,  широко,  с
музыкальным  сопровождением
и без него.

21    Открытое мероприятие для педагогов и родителей «Мамочке любимой»

Декабрь                             

№ п/п Содержание
работы

Задачи Музыкальный
материал

22-28
1.  Коммуникативная
игра-приветствие. 

2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонетические
упражнения.

4.Скороговорки,
стихи.

Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.

Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению  здоровья  детей.
Подготовить речевой аппарат к
работе над развитием голоса.

Упражнять  детей  «рисовать»
голосом,  изображать  звуковой
кластер;
Побуждать  детей  соотносить
своё  пение  с  показом  рук,
добиваясь  при  этом
осмысленного,  эстетичного,
выразительного  и
разнообразного  музыкального
действия.  Использовать
карточки для работы руками по
извлечению звука. 

Упражнять  детей  чётко
проговаривать текст, включая в
работу  артикуляционный

1. «Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
2.  «Здравствуйте»
Картушина.

«Лошадка» - 
прищёлкивание, язычок;
«Паровоз» - Короткий 
вдох, долгий выдох;
 «Машина»- вибрация 
губ. «Самолёт»- на звук 
«У» (протяжно, на 
цепном дыхании, 
повышая и понижая 
голос).

Пропевание гласных « 
А-О-У-И-Э» в разной 
последовательности
Игра голосом: «Звуки 
Вселенной» Модель Т. 
Боровик.
(Восход и заход солнца; 
парад планет - унисон).
«По волнам», «Качели», 
«По кочкам».

Проговаривание  текста
песен, попевок.
«Уточка»,
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5  Упражнения  для
распевания.

6. Пение.

аппарат;  Развивать  образное
мышление,  мимику,
эмоциональную  отзывчивость.
Побуждать  детей  использовать
различные  эмоциональные
выражения:  грустно,  радостно,
ласково, удивлённо и.т.д.

Закреплять  у  детей  умение
чисто  интонировать  при
поступенном  движении
мелодии,  удерживать
интонацию  на  одном
повторяющемся  звуке;  точно
интонировать  интервалы.
Упражнять  в  точной  передаче
ритмического рисунка мелодии
хлопками во время пения.

Побуждать  детей  к  активной
вокальной деятельности.
 Побуждать  детей  петь  в
унисон, а капелла.
Отрабатывать  перенос
согласных,  тянуть  звук  как
ниточку. 
Способствовать  развитию  у
детей  выразительного  пения,
без  напряжения,  плавно,
напевно.
Развивать  у детей умение петь
под фонограмму.
Формировать  сценическую
культуру  (культуру  речи  и
движения). 

«На дворе трава».
Знакомый репертуар.

«Храбрый портняжка», 
«Золушка  и  сестры»
А.Евтодьевой,
«Гроза»
Знакомый репертуар.

«Дед  Мороз-художник»
муз. и сл. Л.Еремеевой
«Веселый  Дед  Мороз»
муз. и сл. А.Варламова

Январь

№ п/п Содержание
работы

Задачи Музыкальный
материал

29-34
1.  Коммуникативная
игра-приветствие. 

2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонопедические
упражнения.

Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.

Подготовить речевой аппарат к
дыхательным  и  звуковым
играм.  Развивать  дикцию  и
артикуляцию. 

Побуждать  детей  ощущать  и
передавать интонацию в пении

«Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
«Здравствуйте»
Картушина.

Работа  с  губами:
(покусать  зубами
верхнюю  и  нижнюю
губу).  Упр.  «Я
обиделся», 
«Я радуюсь».

«Крик ослика» (Й – а...)
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4. Скороговорки.
    Стихи.

5.Упражнения для 
распевания.

6. Пение

упражнений.  Упражнять  детей
«рисовать»  голосом,  пропевать
ультразвук.  Побуждать  детей
соотносить  своё  пение  с
показом  рук,  добиваясь  при
этом  осмысленного,
эстетичного,  выразительного  и
разнообразного  музыкального
действия.  Использовать
карточки для работы руками по
извлечению звука. 

Упражнять  детей  чётко
проговаривать текст, включая в
работу  артикуляционный
аппарат. Формировать слуховое
восприятие.  Побуждать  детей
использовать  различные
эмоциональные  выражения:
грустно,  радостно,  ласково,
удивлённо 

Продолжать  работу  над
развитием голоса детей. 
Петь  плавно,  добиваясь
чистоты   звучания  каждого
интервала

 1.  Продолжать  побуждать
детей  петь  естественным
голосом,  без  напряжения,
правильно  брать  дыхание
между  музыкальными фразами
и перед началом пения;
2.  Совершенствовать  умение
вовремя  начинать  пение  после
музыкального  вступления,
точно попадая на первый звук;
4.  Чисто  интонировать  в
заданном диапазоне;
5.  Закреплять  навыки хорового
и  индивидуального  пения  с
музыкальным  сопровождением
и без него.
6.  Совершенствовать
исполнительское мастерство.
7.  Побуждать детей работать  с
микрофоном.

«Крик в лесу»  (А – у).
«Крик чайки»  (А! А!).
«Кричит ворона» (Кар).
«Скулит щенок» (И-и-и)
«Пищит  больной
котёнок»  (Мяу
жалобно).

«Король  на  корону
копейку копил».
Чтение текста песен.
Знакомый репертуар.

1.  «Волк  и  красная
шапочка»
2. «По щучьему 
веленью» А.Евтодьевой
 

«Дело   было  в  январе»
В.Шаинского
Повторение  знакомых
песен

Февраль

№ п/п Содержание 
работы

Задачи Музыкальный
материал

35-42
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1.  Коммуникативная
игра-приветствие. 

2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонопедические
упражнения.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

5.  Упражнения  для
распевания.

6. Песни.

Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.

Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению здоровья детей. 

Упражнять  детей  выполнять
голосом глиссандо  снизу  вверх
и  сверху  вниз  с  показом
движения  рукой.  Исполнять  в
среднем и низком регистрах.
Упражнять  детей  долго  тянуть
звук –У -  меняя при этом силу
звучания.  Развивать
ритмический слух.

Упражнять  детей  чётко
проговаривать текст,  включая в
работу  артикуляционный
аппарат;  Проговаривать  с
разной  интонацией  (удивление,
повествование,  вопрос,
восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не
повышая  голоса),  интонацией
(обыгрывать образ и показывать
действия). 

Упражнять  детей   во  взятии
глубокого  дыхания.  Развивать
артикуляцию, прикрытый звук.

1.  Уточнить  умение  детей
вовремя  вступать  после
музыкального  вступления,
точно попадая на первый звук; 
2.Чисто  интонировать  в
заданном диапазоне. 
3.Совершенствовать  умение
детей  петь  с  динамическими
оттенками,  не  форсируя  звук
при усилении звучания. 
4.  Развивать  вокальный  слух,
исполнительское  мастерство,
навыки  эмоциональной
выразительности.
5.Побуждать  детей  работать  с
микрофоном.

«Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
«Здравствуйте»
Картушина.

1.  «Прогулка»  (Занятие-
игра).
2. «Паровоз» - Короткий
вдох, долгий выдох;
 «Машина»-  вибрация
губ.  «Самолёт»-  на  звук
«У»  (протяжно,  на
цепном  дыхании,
повышая  и  понижая
голос)

«Самолёты»,  «Самолёт
летит» М. Картушиной.
«Мороз» (по методу 
Емельянова) 

«Вёз корабль камень»,
«Ди-ги, ди-ги дай»
«Петя шёл»
«Думал – думал»

1.«Три  медведя»
А.Евтодьевой
Знакомые распевки.

1.«Песенка  про  папу»
В.Шаинского
2.«Модницы»
И.Ростовцева
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Март

№
п/п

Содержание
работы

Задачи Музыкальный
материал

43-52
1. Игра-приветствие.

2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонопедические
упражнения.

4.Чистоговорки.

5.  Упражнения  для
распевания.

6. Пение.

Психологическая  настройка  на
занятие.

Подготовка голосового аппарата к
дыхательным,  звуковым  играм,
пению.  Способствовать
правильному  звукообразованию,
охране  и  укреплению  здоровья
детей. 

Формировать  звучание  голоса  в
разных  регистрах,  показывая
высоту  звука  рукой   Следить  за
правильной  певческой
артикуляцией.

Упражнять  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу артикуляционный аппарат;
Проговаривать  с  разной
интонацией  (удивление,
повествование,  вопрос,
восклицание),  темпом  (с
ускорением  и  замедлением,  не
повышая  голоса),  интонацией
(обыгрывать  образ  и  показывать
действия). Петь на одном звуке. 

Расширять  диапазон  детского
голоса.  Упражнять  детей  точно
попадать  на  первый  звук.
Самостоятельно  попадать  в
тонику.  Развивать  «цепное»
дыхание,  уметь  интонировать  на
одном звуке.
Упражнять  связывать  звуки  в
«легато».

Побуждать  детей  к  активной
вокальной деятельности.
Закреплять умение петь в унисон,
а  капелла,  пропевать  звуки,
используя движения рук.
Отрабатывать перенос согласных,

Упражнение:   «В
гости».
                         «Здравст
вуйте».
                         Картуши
на.
                       
Упражнения: 
«Обезьянки».
«Весёлый язычок».

Знакомый репертуар.
«Лягушка и кукушка»
Игры  со  звуком:
«Волшебная
коробочка»,
«Волшебные
предметы».

«Няня мылом мыла 
Милу…»
«Сорок сорок ели 
сырок…»
«Шла Саша…»
Знакомый материал.

1.  «Теремок»
Л.Олифировой
2. «Вот такая чепуха» 
И.Рыбкиной

«Мамочка  моя»
А.Ермолаева»
«Пешки-ложки»  Ю. 
Турнянского
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тянуть звук как ниточку. 
Способствовать развитию у детей
выразительного  пения,  без
напряжения, плавно, напевно.
Продолжать  развивать  умение  у
детей  петь  под  фонограмму  и  с
микрофоном.
Формировать  сценическую
культуру  (культуру  речи  и
движения). 

53 Отчетное мероприятие для родителей «Песни мы поем - весело живем»

Апрель

№
п/п

Содержание
работы

Задачи Музыкальный 
материал

54-62
1.  Коммуникативная
игра-приветствие. 

2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонетические
упражнения.

4.Скороговорки, стихи.

5.  Упражнения  для
распевания.

Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.

Развивать  певческий  голос,
способствовать  правильному
звукообразованию,  охране  и
укреплению  здоровья  детей.
Подготовить  речевой  аппарат  к
работе над развитием голоса.

Формировать  более  прочный
навык  дыхания,  укреплять
дыхательные  мышцы,
способствовать  появлению
ощущения  опоры  на  дыхании,
тренировать  артикуляционный
аппарат.

Упражнять  детей  чётко
проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный
аппарат;  Развивать  образное
мышление,  мимику,
эмоциональную  отзывчивость.
Формировать  слуховое
восприятие.  Побуждать  детей
использовать  различные
эмоциональные  выражения:
грустно,  радостно,  ласково,
удивлённо и.т.д.

Добиваться  более  лёгкого

1. «Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
2.  «Здравствуйте»
Картушина.

 «Лошадка» - 
прищёлкивание, язычок;
«Паровоз» - короткий 
вдох, долгий выдох;
 «Машина»- вибрация 
губ. «Самолёт»- на звук 
«У» (протяжно, на 
цепном дыхании, 
повышая и понижая 
голос).

Проговаривание  текста
песен, попевок.
«Уточка»,
«На дворе трава».
Знакомый репертуар.

«Я хороший», 
«Да  и  нет»
В.Н.Петрушина.

1. «Стрекоза и рыбка»
2.  «Кот  и  петух»
А.Евтодьевой
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6. Пение.

звучания; развивать подвижность
голоса.
Удерживать интонацию на одном
повторяющемся  звуке;  точно
интонировать  интервалы.
Упражнять  в  точной  передаче
ритмического  рисунка  мелодии
хлопками во время пения.
Повысить  жизненный  тонус,
настроение  детей,  уметь
раскрепощаться.

Продолжать  побуждать  детей
петь  естественным  голосом,  без
напряжения,  правильно  брать
дыхание  между  музыкальными
фразами, и перед началом пения. 
Чисто  интонировать  в  заданном
диапазоне.
Закреплять  навыки  хорового  и
индивидуального
выразительного пения.
Формировать  сценическую
культуру.
Продолжать  побуждать  детей
работать с микрофоном.

1.  «Лошадка»  (амер.
нар.песня)
2.  «Что   такое  семья?»
Е.Гомоновой

Май

№
п/п

Содержание
работы

Задачи Музыкальный
материал

63-71
1.
Коммуникативная
игра-приветствие. 

2.Артикуляционная
гимнастика  по
системе  В.
Емельянова.

3.Интонационно-
фонетические
упражнения.

Освоение  пространства,
установление  контактов,
психологическая  настройка  на
работу.

Закреплять  работу  по  развитию
певческого  голоса,  способствовать
правильному  звукообразованию,
охране и укреплению здоровья детей.
Подготовить  речевой  аппарат  к
работе над развитием голоса.

Закреплять  умение  выстраивать
голосом звуковую линию;
Закреплять умение детей соотносить
своё пение с показом рук, добиваясь
при этом осмысленного, эстетичного,
выразительного  и  разнообразного
музыкального  действия.
Использовать  карточки  для  работы
руками по извлечению звука. 

Закреплять  умение  детей  чётко

1. «Приветствие»
Модель  И.
Евдокимовой.
2.  «Здравствуйте»
Картушина.

 «Прогулка»  М.
Лазарев.

Голосовая  разминка:
«Весна»,
Модель Т.Боровик
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4.Скороговорки,
стихи.

5.Упражнения  для
распевания.

6. Пение.

проговаривать  текст,  включая  в
работу  артикуляционный  аппарат;
Развивать  образное  мышление,
мимику,  эмоциональную
отзывчивость..   Использовать
различные  эмоциональные
выражения:  грустно,  радостно,
ласково, удивлённо и.т.д.

Повысить  жизненный  тонус,
настроение  детей,  эмоциональное
благополучие,  уметь
раскрепощаться.  Закреплять
вокальные навыки детей.

Совершенствовать  вокальные
навыки:
1. Петь  естественным  звуком  без

напряжения;
2. Чисто  интонировать  в  удобном

диапазоне;
3. Петь  а  капелла,  под

аккомпанемент, под фонограмму;
4. Слышать и оценивать правильное

и неправильное пение;
5. Самостоятельно  попадать  в

тонику;
6. Самостоятельно  использовать

навыки  исполнительского
мастерства,  сценической
культуры.

Проговаривание текста
песен, попевок.
Знакомый репертуар.

«Только смеяться»,
«Я хороший»,
Знакомый репертуар.

1. «Любимый детский 
сад» К.Костина
«В самый первый раз» 
Н.Разуваевой.

       72
.

Итоговое         мероприятие для родителей     «Звонкий колокольчик»

2.4. Методические рекомендации. Средства, формы, способы реализации программы
Методические приемы:1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:

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

 работа над вокальными и хоровыми навыками;
 проверка знаний у детей усвоения песни.

2. Приемы, касающиеся только одного произведения:
 споем песню с полузакрытым ртом;
 слоговое пение («ля», «бом» и др.);
 хорошо выговаривать согласные в конце слова;
 произношение слов шепотом в ритме песни;
 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;
 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);
 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;
 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
 использовать элементы дирижирования;
 пение без сопровождения;
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 зрительная, моторная наглядность.
3. Приемы звуковедения:

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
 образные упражнения;
 вопросы;
 оценка качества исполнение песни

Методический прием, направленный на развитие певческих навыков:

      а)  Работая над звукообразованием (высоким, легким,  звонким, напевным, подвижным) я
использую показ на своем примере, или на примере хорошо поющего ребенка.
      Прислушиваясь,  остальные  дети  стараются  делать  также.  Подражание  должно  быть
осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать.
      б) Напевность и звучания – помогает правильное протяжное формирование гласных: а, о, у,
э, и. При этом я упражняю детей 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», «тинь-тень».
      в)  Работа  над  певческим  дыханием –  связано  со  звукообразованием.  Здесь  необходимы
упражнения и напоминания.
      г)  Прием  развития  дикции  (правильно,  ясное  произношение).  Каждый  ребенок  должен
осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приемы произнесения
текста  шепотом,  в  ритме  песни,  с  музыкальным  сопровождением,  а  также  выразительное
прочтение текста без музыки.
      д)  Перед  разучиванием  песен  полезно  исполнять  музыкальные  попевки  в  различных
тональностях, исполнить несколько раз трудный интервал песни, добиваясь точности звучания
от каждого ребенка.
      Так  же  в  своей  работе  использую  такой  прием,  как  пение  по  музыкальным  фразам
(цепочкой). Этот прием дает возможность в короткое время проверить уровень музыкального и
певческого  развития  большого  количества  детей,  выявить,  кто  поет  правильно  и  кто  не
правильно.  Этот  прием  хорош  еще  и  тем,  что  активизирует  всех  детей,  заставляя  их  не
отвлекаясь  следить  за  пением  своего  товарища,  чтобы суметь  вовремя  и  точно,  интонируя,
продолжить  песню.  Пение  цепочкой  закрепляет  навык  правильного  дыхания  у  детей.  Я
обращаю внимание детей на то, что мелодия не должна прерываться, тянется как ниточка.
Речевые упражнения и игры желательно включать в каждое занятие.
      Прежде всего, детей необходимо научить бесшумный вдох через нос, не поднимая плеч, и
плавный, ровный, без напряжения и толчков выдох.
      Для достижения этого полезны упражнения «Игра со свечой», «Мыльные пузыри», «Игра со
снежинками» (развивается речевое дыхание).
В дальнейшем в каждом задании тренируется не только дыхание, но и др. компоненты речи в
комплексе.
      В зависимости от поставленной задачи акцент делается то на дыхание, то на артикуляцию,
то дикцию, то на интонацию или высоту звучания.
      а) чтобы голос звучал свободно необходима тренировка мышц всего речевого аппарата.
      Для достижения этого полезны упражнения по типу «стона – (Больной зуб)», «капризуля»,
«колокольчики», «колыбельная».
      б) сочетание мягкой атаки с опорой звука тренируется в игре «Дрессированные собачки»,
«Птичий двор».
      в)  Большое  внимание  уделяю  работе  над  дикцией,  диапазоном  звучания,  силой  голоса,
темпом речи.
      Все эти компоненты речи прекрасно тренируются на скороговорках и стихотворениях. Я
предлагаю детям такие упражнения, как «летний день», «В зоопарке», «В лесу».
      Эти  упражнения  тренируют  четкое  произношение  согласных  на  конце  слова  и  могут
сочиняться вместе с детьми.
      г) Для тренировки диапазона звучания предлагаю игру «Самолет», «Чудо лесенка»
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      Дети должны понять,  что голос похож на музыкальный инструмент и может звучать то
низко, то высоко, то постепенно понижаться, то повышаться.
      Говоря о силе голоса, можно предложить детям игру «Придумай диалог», где героями могут
быть Людоед и Кот в сапогах или Слон и мышка.
      
       Для выработки  навыка выразительной дикции используются  следующие упражнения
артикуляционной гимнастики:
• не очень сильно прикусить кончик языка;
• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до кончика;
• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь жевать;
• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую сторону;
• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, стараясь как бы
проткнуть щеки;
• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить щелчки 
боле высокого и низкого звучания (или в унисон);
• постукивая пальцами сделать массаж лица;
• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - вперед;
• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы трубочкой.
Все упражнения выполняются по 4 раза.

    С целью выработки дикции используются скороговорки, которые необходимо петь на 
одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука.

2.5 Интеграция с другими образовательными областями:
 1. Социально — коммуникативное развитие: 

развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  по  поводу  процесса  и  результатов
продуктивной деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам; формирование патриотических чувств; формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности.

2. Познавательное развитие: 
сенсорное развитие;  формирование целостной картины мира;  расширение кругозора в сфере
изобразительного  искусства,  творчества;  формирование  элементарных  математических
представлений: занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине,
форме, количестве предметов и их пространственном расположении; расширение кругозора в
процессе рассматривания картин, различных наблюдений, экскурсий; знакомство со строением
предметов, объектов.

3. Речевое развитие:
 практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи,  использование  для  обогащения
словарного запаса художественных произведений и художественного слова: потешек, загадок;
развитие  связной  и   монологической  речи  при  описании  репродукций  картин  художников,
собственных работ и работ своих товарищей; развитие  коммуникативной функции речи:  на
занятиях используется прием комментированного рисования; в процессе обыгрывания сюжета
и  самого  рисования  ведется  непрерывный  разговор  с  детьми,  дети  друг  с  другом  в  ходе
рисования обсуждают свою работу; выполняя практические действия, дети способны усвоить
много новых слов и выражений активного и пассивного словаря,  

4. Художественно — эстетическое развитие:
 использование музыкальных произведений для обогащения содержания области деятельности,
развитие  детского  творчества,  приобщение  к  различным  видам  искусства,  развитие
художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса;  рисование  по  впечатлениям
просмотренных  сказок,  постановок;  рисование  пригласительных  билетов,  использование
рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям; музыкатерапия – прослушивание звуков
окружающего мира; музыкальных сказок и импровизаций на различные темы; рисование по
передаче  восприятия  музыкальных  произведений;  музыкальное  оформление  для  создания
настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств.

5. Физическое развитие:
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 развитие  мелкой  моторики,  воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  формирование
начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни;  использование  здоровьесберегающего
принципа. Для реализации данного принципа предлагается:
 ориентироваться на позу как выразительную характеристику положения тела в пространстве

посредством игровых упражнений; предупреждать нарушение осанки;

 осваивать  навыки  рационального  дыхания  (необходимые  при  обучении  рисованию
воздушными фломастерами) с помощью дыхательных упражнений;

 использовать физминутки,  пальчиковую гимнастику,  упражнения для координации глаз и
развития мелкой моторики рук, для  концентрации внимания и усидчивости,  подготовка
руки к письму и  работе на компьютере (с мышкой).

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Основными  участниками  воспитательно-образовательного  процесса  являются  ребёнок,
родители,  педагоги – воспитатели.  Успешное  взаимодействие  возможно лишь в том случае,
если  педагог   знаком  с  воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья   имеет
представление  о педагоге,  которому доверяет  воспитание  ребенка.  Это позволяет  оказывать
друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих педагогических задач. 

Рабочая Программа построена таким образом, чтобы привлечь родителей к активному
участию  в  пении  их  детей.  Родители  интересуются,  какие  песни  изучают  дети,  а  дома
продолжают  петь  с  ребенком  уже  изученные  на  занятии.  Поощряют желание  ребенка  петь
вместе с ними. 
             С родителями проводятся индивидуальные и групповые (на родительских собраниях)
консультации,  беседы  о  значении  музыки  в  жизни  ребенка,  с  практическими  советами  и
рекомендациями, способствующими повышению педагогической образованности родителей.

План работы с родителями:

Сентябрь
1.Индивидуальные консультации по запросам родителей.    

2.Информационный стенд: «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии»  

Октябрь
1.Изготовление родителями дидактического 
материала.     

2. Тематическая выставка « От природы музыкален каждый» .    

Ноябрь
1.Консультация: «В окружении звуков».      

2.Помощь в подготовке к концертному мероприятию     

Декабрь
1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего 
праздника.    

2.Консультация: «Правила поведения родителей на празднике».    

Январь
1.Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома».    

2.Анкетирование «Музыка в вашей семье».      

Февраль
1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню защитника 
Отечества.
2.Тематическая выставка: «Родители –первые музыкальные руководители малышей».

Март
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1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 марта.    

2.Презентация костюмов. Конкурс «Сказочный маскарад».    

Апрель

1.Творческая  лаборатория:  подготовка  костюмов,  атрибутов,  декораций,  оформление
музыкального зала ко Дню Победы и выпускному празднику. 

Май
1. Ознакомление родителей с результатами мониторинга.    
          

3.Организационный раздел.

3.1. Организация занятий.
Программа рассчитана  на  один год обучения (для детей  5-7 лет).  Занятия по данной

программе проводятся два раза в неделю во второй половине дня продолжительностью 25-30
минут. Общее количество занятий в соответствии с нормативной документацией составляет 72
ч, из которых 68 ч отводится на детскую деятельность по реализации образовательных задач и 4
часа  на  совместную  детско-взрослую  деятельность  с  родителями,  как  форма  отчета  по
реализации данной программы  

3.2. Материально-техническое обеспечение программы:

 атрибуты  для  занятий  (шумовые инструменты,  музыкально  –  дидактические  игры,
пособия)

 звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон,  ноутбук, микрофон, кассеты и СD-
диски – чистые и с записями музыкального материала)

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького
артиста.

 песенный ре
3.3. Методическое обеспечение программы

1. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 1989. – 33 с.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: ВЛАДОС, 2002
3. Бочев  Б.  Эмоциональное  и  выразительное  пение  в  детском  хоре.  Развитие  детского
голоса. -М., 1963.
4. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973.
5. Веселый каблучок.  /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: Беларусь, 2003. – 232 с.
6. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с.
7. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 48 с.
8. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2000.- 33 с.
9. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального слуха у
детей дошкольного возраста. - М., 1963.
10. Кабалевский Д.Б.  Программа общеобразовательной эстетической школы. Музыка.  1-3
классы трехлетней начальной школы. - М., 1988.
11. Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей
дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010.
12.  Картушина  М.Ю.  Вокально-хоровая  работа  в  детском  саду.  –  М.:  Издательство
«Скрипторий 2003», 2010.
13. Мелодии времен года / Составитель Г. В. Савельев. Мозырь: РИФ «Белый ветер», 1998. –
44 с.
14. Метлов  Н.А.  Вокальные  возможности  дошкольников  //  Дошкольное  воспитание.  М.,
1940, № 11.
15. Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 64 с.
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16. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2
17. Никашина  Т.А.  Воспитание  эстетических  чувств  у  дошкольников  на  музыкальных
занятиях. - М..
18. Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном возрасте. — М..
19. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб.: Лань, 1999.
– 64 с.
20. Учим  петь  -  система  упражнений  для  развития  музыкального  слуха  и  голоса//
Музыкальный руководитель. М., 2004 №5
21. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Составитель
Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 с.
22. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Составитель
Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 с.
23. Яковлев А.  О физиологических основах формирования певческого голоса  //  Вопросы
певческого воспитания школьников. В помощь школьному учителю пения. - Л., 1959.

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ УМЕНИЙ

№

п/п

Показатели (знания, умения, навыки) Оценка/б

0 н с в

1. Качественное исполнение знакомых песен.

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации

3. Умение импровизировать

4. Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и сексту

5. Навыки выразительной дикции

0 - не справляется с заданием 

н (низкий) - справляется с помощью педагога

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога



26

в (высокий) - справляется самостоятельно


