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  Программа рассчитана 3 года систематических занятий с детьми, начиная со средней возрастной группы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, с октября. 

 

Цель программы: формировать у дошкольников певческие умения, навыки, способствующие выразительному исполнению. 

 

Задачи: Учить детей исполнять песни в ансамбле и самостоятельно, в сопровождении и без сопровождения инструмента. 

               Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное пение. 

               Развивать голос. формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя певческий диапазон. 

               Помогать проявлению творческих способностей детей. 

  

                1-й год обучения (возраст 4-5 лет) 

 

 Дети этого возраста достаточно эмоционально откликаются на чувства, выраженные в музыке. В этом возрасте 

начинается период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

 Певческий голос в этом возрасте очень нежен и хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и ещѐ не 

слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса – ре (1) – си(1).  

 Задачи на этом этапе: формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, 

воспитывать интерес к детским песням. 

 

       2-й год обучения (возраст 5-6 лет) 

 

 На шестом году жизни дети эмоционально, непринуждѐнно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес 

к пению. У них появляются уже любимые песни.  

 Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются 

слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. 

Диапазон голосов лучше звучит в пределах ре(1) – си(1), хотя у некоторых детей уже хорошо звучит до(2). 

 Задачи на этом этапе: формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

развивать творческую активность в импровизации попевок. 

 

 



 

 

       3-й год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

У детей этого  возраста  достаточно развита речь и мышление, они свободно высказывают свои суждения о содержании и  

выразительных средствах музыкального произведения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Ребенок в этом возрасте не просто познаѐт язык музыкальной речи, он начинает сознательно, активно им 

пользоваться в своей исполнительской деятельности. Ребенок может уже петь в более широком диапазон(до(1) – ре(2), 

правильно и уверенно интонировать мелодию. 

Задачи на этом этапе: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять заданный темп; 

петь, ускоряя и замедляя, усиливая и ослабляя звучание; точно выполнять ритмический рисунок; правильно передавать 

мелодию, исправлять ошибки в пении; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков. 

  

         

 

                         Методическое обеспечение: 

1. Андреева М, Конорова Е. Первые шаги в музыке.- М.,1991. 

2. Абелян Л. Как Рыжик научился петь.- М., 1989. 

3. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движений с музыкальным сопровождением. – С-П, Детство-пресс,1999. 

4. Вихарева Г.Ф. Веселинка. – СП, «Детство-Пресс»»,2000. 

5. Гомонова Е.А. Весѐлые песенки для малышей круглый год» - Ярославль, 2001. 

6. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей» - М.,2001. 

7. Зимина  А.Н. Музыкально-дидактические игры и упражнения в малокомплектном детском саду.- М.,1999. 

8.Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поѐм. – М., 2010. 

9.Металлиди Ж.., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поѐм.- Ленинград, 1989. 

10.Перунова Н. Музыкальная азбука . – Ленинград, 1990. 

11. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М., Айрис-пресс,2004. 

 

 
 



                            ПЛАН   РАБОТЫ   КРУЖКА 

 

                         1-й  год обучения (возраст 4-5 лет) 

      

                         О к т я б р ь 

 

    Виды музыкальной деятельности.           Программные задачи                          Репертуар 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

Способствовать охране и укреплению 

здоровья детей. 

Укреплять физиологическое дыхание 

детей. 

 

                «Подуем на пушинку» 

 

                 «Ветерочек прилетел» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Следить за точностью выполняемых 

ребенком упражнений. 

                          «Ротик» 

 

                          «Носик» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Учить  петь естественным голосом, без 

напряжения. 

Правильно передавать мелодию в 

диапазоне ми-соль. 

Петь с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 

 

              «Дождик» (р.н.песня) 

 

                 «Зашагали ножки» 

     муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Френкель 

 

4. Исполнение песен. 

Внятно произносить слова. понимая их 

смысл. 

Не допускать форсирования звука при 

пении. 

Формировать коллективное пение: учить 

одновременно начинать и заканчивать 

песню; не отставать и не опережать друг 

друга; петь дружно, слаженно. 

 

  

       «Осень в гости к нам идѐт» 

           сл. и муз. Е.Гомоновой 

 

                  «Тучка-плакучка» 

            сл. и муз. М.Картушиной 

 



 

              Н о я б р ь 

 

 

   Виды музыкальной деятельности.              Программные задачи.                         Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

Учить детей правильно вдыхать и 

выдыхать. 

Развивать продолжительный выдох. 

 

                «Надуваем щѐчки» 

                   «Дровосеки» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Укреплять мышцы губ, способствовать 

их подвижности. 

 

Развивать подвижность языка. 

   

                       «Дудочка» 

 

              «Киска лакает молоко» 

 

 

3. Упражнения для распевания. 

Развивать умение передавать в пении 

ласковую интонацию. 

Учить передавать живой, энергичный 

характер песни. 

Учить правильно брать дыхание перед 

фразами. 

 

                     «Жучка» 

  муз. Н.Кукловской, сл. С.Федорченко 

 

                       «Конь» 

сл.Н.Найдѐновой, муз.Е Тиличеевой 

                             

 

4. Исполнение песен. 

Петь лѐгким звуком, в подвижном теме, 

с движениями. 

Чисто интонировать мелодию. 

Учить детей воспринимать и передавать 

весѐлый, ласковый характер песни. 

Начинать петь после вступления по 

показу педагога. 

 

       

                    «Грибочки» 

          сл. и муз. Г.Вихаревой 

 

                 «У меня есть зайка» 

                муз. и сл. З.Качаевой 

 

 

 

 



 

                Д е к а б р ь 

 

     Виды музыкальной деятельности.                Программные задачи.                        Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Укреплять физиологическое дыхание 

детей. 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

            «Большой и маленький» 

 

                     «Паровозик» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Способствовать укреплению губ. 

Обучать детей равномерному выдоху. 

Укреплять мышцы губ, развивать их 

подвижность. 

 

 

                        «Пыхтелка» 

 

                          «Зверѐк» 

 

 

3. Упражнения для распевания. 

 Развивать точность  интонации  при 

скачкообразном движении мелодии. 

Правильно брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Учить передавать ласковый характер 

песни. 

Вырабатывать напевное звучание. 

 

 

                         «Петрушка» 

      муз. В.Карасѐвой, сл. Н.Френкель 

 

                      «Колыбельная» 

   муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Найдѐновой 

 

 

4  Исполнение песен. 

 

Петь слаженно, естественным голосом. 

Работать над дикцией. 

 

Петь легко, подвижно, чисто интонируя 

мелодию. 

 

 

       «Дед Мороз пустился в пляс»  

           сл. и муз. Т.Горючкиной 

 

                      «Зимушка» 

          сл. муз. М.Картушиной 

 

 

 



 

             Я н в а р ь 

 

      Виды музыкальной деятельности.             Программные задачи.                         Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

Развивать  равномерный и 

продолжительный выдох. 

 

Способствовать правильному. 

ритмичному дыханию 

 

         «Подуем на горячий чай» 

 

                    «Летят гуси» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Вырабатывать активную артикуляцию. 

Разрабатывать мышцы языка. 

Укреплять мышцы губ. 

 

                  «Очень вкусно!» 

 

                        «Вой» 

 

 

3. Упражнения для распевания. 

Петь в умеренном темпе. правильно 

интонируя секунды. 

Петь , не форсируя звук. 

Развавать звуковысотный слух. 

 

 

                      «Снежинки» 

          сл. муз. М.Картушиной 

 

                          «Зарядка» 

    сл. Л.Абелян, муз Е.Меретиной 

 

               

 

4. Исполнение песен. 

 

Учить петь песню с движениями. 

Добиваться лѐгкости звука. 

 

Учить точно передавать ритмический 

рисунок мелодии. 

Отчѐтливо произносить согласные. 

  

                  «Мой Мишутка» 

            сл. и муз. Г.Вихаревой 

    

            «Наш автобус голубой» 

 сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко 

 

 

 

 



         

          Ф е в р а л ь 

 

      Виды музыкальной деятельности.                Программные  задачи.                         Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

Учить детей произносить слово на 

выдохе. 

Тренироваться в равномерности и 

продолжительности выдоха. 

 

 

                  «В лесу» («Ау!») 

 

                        «Пила» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Укреплять мышцы губ. 

 

Развивать подвижность языка. 

     

         «Мишка вытягивает губы» 

 

             «Любопытный язычок» 

       

 

.3. Упражнения для распевания. 

Учить пропевать звук «У» протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая 

голос. 

Упражнять в чистом пропевании терции 

вверх. 

 

 

                       «Самолѐт» 

 

                  «Снежный ком» 

             (венгерскя нар. песня), 

             рус. текст Н.Меликовой 

 

4. Исполнение песен. 

 

Работать над качеством исполнения. 

Следить за правильным дыханием во 

время исполнения. 

 

Удерживать интонацию до конца песни. 

Добиваться необходимого качества 

певческого звука. 

 

 

                 «Мы – солдаты» 

  сл.М.Картушиной, муз.И Арсеева 

 

                   «Зимние забавы» 

                   сл. муз. В.Фещук 

 

      

 

 



 

                                        М а р т 

  

    Виды музыкальной деятельности.           Программные  задачи.                      Репертуар 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Развивать дыхательную мускулатуру 

детей. 

 

 

                    «Пузырики» 

 

                     «Насосик» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Вырабатывать умение вытягивать губы 

вперѐд. 

Укреплять мышцы губ. 

 

 

 

                       «Трубочка» 

    

                        « Улыбка» 

 

3. Упражнения для распевания. 

 

Сохранять чистоту интонации при пении 

на одном звуке. 

Добиваться протяжного исполнения 

гласных. 

 

 

        «У ворот огород» (р.н.п.) 

 

                         «Весна» 

        сл. и муз. Н. Картушиной 

 

4. Исполнение песен. 

 

Добиваться мягкого, но не вялого 

исполнения. 

Следить за правильным дыханием. 

Следить за чистотой интонации. 

Закреплять умение спокойно менять 

дыхание во время  исполнения. 

 

 

         «Хорошо рядом с мамой» 

  сл. Т.Волгиной, муз.А.Филиппенко 

 

           «Поздравляем бабушку» 

          сл. и муз. М.Картушиной 

 

 



 

 

                                            А п р е л ь 

  

      Виды музыкальной деятельности           Программные  задачи.                       Репертуар 

 

1. Дыхательная гимнастика 

 

Развивать речевой аппарат, координацию 

движений. 

 

                «Говорилка» 

 

               «Мышка и мишка» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Стимулировать движение нижней 

челюсти. 

Укреплять мускулатуру языка и щѐк 

 

           «Белка грызѐт орешки» 

 

                      «Орешек» 

 

 

3. Упражнения для распевания. 

 

Правильно артикулировать. 

Добиваться слаженного пения. 

 

Слышать и показывать рукой 

направление мелодии. 

Упражнять в умении точно передавать 

поступенное направление мелодии вниз. 

 

 

              «Дон-дон» (р.н.п.), 

               обр. Ж.Металлиди 

 

           «Галя по садочку ходила» 

                  (укр. н.песня) 

 

4. Исполнение песен. 

Правильно интонировать мелодию в 

диапазоне ре-си. 

Не отставать и не опережать друг друга. 

 

Исполнять песню бодро, с движениями. 

Работать над дикцией и хорошей 

артикуляцией. 

 

                      «Весна» 

        сл. и муз. М.Картушиной 

 

                     «Зарядка» 

   сл. Л.Абелян, муз.Е.Меретиной 

 

               



 

                                                 М а й 

 

             

     Виды музыкальной деятельности             Программные  задачи.                         Репертуар 

 

1. Дыхательная гимнастика 

 

Способствовать выработке правильного, 

ритмичного дыхания и правильному 

произнесению звуков. 

 

 

                      «Курочки» 

 

            «Пчѐлки на цветочках» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Укреплять мышцы языка и щѐк. 

 

Учить делать язык узким и удерживать 

его в таком положении. 

 

 

                         «Конфетка» 

 

                         «Иголочка»                         

 

3. Упражнения для распевания. 

 

Учить точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

 Учить точно передавать простой 

ритмический рисунок. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

 

        «У козы рогатой» (р.н.п.) 

 

          «Прокати, лошадка, нас» 

             сл. И.Михайловой,  

           муз. В.Агафонникова 

        

 

4. Исполнение песен. 

Развивать слуховую активность детей: 

умние слышать вступление и 

одновременно начинать и заканчивать 

песню. 

Петь без крика, естественным голосом. 

не форсируя звук. 

Соблюдать правила певческой 

установки. 

 

                   «Вишенка» 

    сл.. ВТатаринова, муз.Е.Меретиной 

 

                  «Весѐлые жучки» 

            сл. и муз. Е.Гомоновой 



        2- год  обучения (возраст  5-6 лет) 

 

             О к т я б р ь 

 

   Виды музыкальной деятельности.            Программные задачи.                      Репертуар 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Формировать правильно речевое 

дыхание. 

Развивать продолжительный выдох. 

 

                      «Часики» 

 

                        «Петух» 

 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Развивать подвижность языка, 

спобствовать растяжке подъязычной 

связки. 

Развивать подвижность губ. 

 

Укреплять мышцы языка. 

 

          «Телѐнок пьѐт молоко» 

 

          «Телѐнок улыбается» 

    

    «Телѐнок вытягивает язычок» 

 

 

3. Упражнения для распевания. 

 

Отчетливо произносить гласные и 

согласные в конце слов. 

 

Отрабатывать правильное дыхание на 

коротких фразах. 

 

 

        «Барашеньки-крутороженьки» 

                       (р.н.песня), 

                   обр.Н.Френкель 

        «Скок-поскок»  (р.н.песня) 

 

4. Исполнение песен. 

Учить детей эмоционально откликаться 

на песню о любимой игрушке. 

Учить петь, сопровождая песню 

движениями с игрушкой – мишкой. 

Петь естественным голосом,  лѐгким 

звуком, слаженно. 

 

                 «Мой  Мишутка» 

            сл. и муз. Г.Вихаревой 

 

             «Осень – жѐлтая листва» 

              сл. и муз. Е.Гомоновой 

    

 



 

                           Н о я б р ь 

 

     Виды музыкальной деятельности.               Программные  задачи.                        Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Развивать диафрагмально-брюшное 

дыхание. 

Согласовывать работу дыхательной и 

артикуляционной систем. 

 

 

                           «Аист» 

 

                  «Сердитый ѐжик» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Способствовать усилению 

кровоснабжения мышц языка. 

Учить удерживать губы и язык в 

заданном положении. 

 

 

             «Откусим пирожок»ъ 

 

                      «Птенчик» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Упражнять детей в точном определении 

высокого и низкого звуков в пределах 

сексты, в чистом интонировании 

этоготинтервала снизу вверх и сверху 

вниз. 

Упражнять в чистом интонировании 

кварты вниз. 

 

 

                       «Эхо» 

   муз.Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 

 

                   «Кот-мореход» 

 муз. Ж.Металлиди, сл. О.Сердобского 

 

4. Исполнение песен. 

Учить петь в подвижном теме, не 

обрывая концы фраз. 

Формировать хорошую артикуляцию. 

Исполнять песню выразительно, с 

движениями. 

Добиваться лѐгкости звука. 

 

            «Волшебный дождик» 

           сл. и муз. Л.Веселовой 

 

             «Песенка Огурчиков» 

          сл. и муз. М.Картушиной 

 

 



                Д е к а б р ь 

 

 

     Виды музыкальной деятельности.            Программные задачи.                    Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Согласовывать дыхательную и 

координационную систему. 

Уметь контролировать и правильно 

распределять дыхание. 

 

              «Весѐлая пчѐлка» 

 

           «Великаны и карлики» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Развивать подвижность языка. 

 

Учить выпускать длительную 

направленную воздушную струю. 

 

 

                     «Молоточки»  

 

                   «Погреем ручки» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Чисто интонировать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз, 

сопровождая попеку игрой на 

металлофоне. 

Учить детей самостоятельно находить 

песенную интонацию для окончания 

попевки. Развивать ладотональный слух. 

 

 

                   «Жучка и кот» 

          (чешская  нар. прибаутка) 

 

                          «Гуси» 

              сл. и муз. Т.Бырченко 

 

4. Исполнение песен. 

Учить передавать весѐлый, задорный 

характер частушкек. 

Вовремя вступать после вступления и в 

каждом куплете. 

 

          «Новогодние частушки» 

            сл. и муз. Е.Гомоновой 

 

                  «Едут наши санки» 

            сл. и муз. М. Еремеевой 

 

 

    



Я н в а р ь 

 

 

     Виды музыкальной деятельности.            Программные  задачи.                          Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Согласовывать дыхательную и 

координационную системы. 

 

                      «Косим траву» 

 

                    «Шагом марш!» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Укреплять мышцы языка. 

 

Вырабатывать умение удерживать губы в 

улыбке, не показывая зубов. 

 

 

                 «Весѐлый язычок» 

 

                    «Улыбнись» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Формировать первоначальные навыки 

песенной импровизации на заданный 

текст. Стимулировать инициативу детей. 

 

Учить брать дыхание между фразами, 

отчетливо произносить слова, выполнять 

логические ударения. 

 

 

       «Что ты хочешь, кошечка?» 

    сл.А.Шибицкой, муз. Г.Зингера 

 

                 «Снежный ком» 

           (венгерская нар. песня) 

           рус. текст Н.Меликовой 

 

4. Исполнение песен. 

Петь выразительно, передавая шуточный 

и задорный характер песни, следуя за 

изменением динамики и темпа. 

 

Развивать подвижность голоса. 

Развивать вокально-слуховую 

координацию. 

 

 

            «Где был, Иванушка?» 

           (р.н.п.), обр. Н.Метлова 

 

                   «Ёлка-красавица» 

   сл. С.Еремеева, муз. М. Еремеевой 

  

 



          Ф е в р а л ь 

 

 

      Виды музыкальной деятельности.             Программные задачи.                          Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

  Развивать дыхательную мускулатуру, 

речевой аппарат, координацию  

движений. 

 

     

                      «Говорилка» 

 

                        «Вертолѐт» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Учить надувать щѐки, задерживая вдох. 

 

Укреплять мышцы губ. 

 

 

                         «Самовар» 

 

                  «Скажи шѐпотом» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Учить петь лѐгким звуком в оживленном 

темпе. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии. 

Совершенствовать умение чисто 

интонировать поступенное  движение 

мелодии вверх и вниз. 

 

 

                        «Лошадки» 

 сл. Н.Кучинской, муз. Ф.Лещинской 

 

                      «Слон» 

 сл. Ю.Блисковской, муз. Л.Демидовой 

 

4. Исполнение песен. 

Учить петь ритмично, естественным 

голосом, лѐгким звуком. 

Добиваться необходимого качества 

певческого звука. 

 

Вырабатывать напевное звучание. 

Удерживать интонацию до конца песни. 

 

 

                  «Весѐлые моржи» 

               сл. и муз. А.Аксенова 

 

 

              «Зимняя колыбельная» 

               сл. и муз Л.Старченко 

 

 



М а р т 

 

 

    Виды музыкальной  деятельности.            Программные  задачи.                         Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика 

 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

Формировать правильное речевое 

дыхание. 

 

      

          «Подснежник проснулся» 

 

                       «Кап-кап» 

  

2. Артикуляционная гимнастика. 

  

Укреплять мышцы губ, способствовать 

их пожвижности. 

Укреплять мышцы мягкого нѐба и 

глотки. 

 

  

          «Дудочка и барабан» 

 

               «Жаба Квака» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Развивать чувство лада. 

Формировать правильное дыхание, 

умение распределять его при пении. 

Учить определять движение мелодии 

вверх и вниз, сопровождая это показом 

руки. 

 

 

                   «Пароход гудит» 

     муз. Т.Ломовой, сл. А.Гангова 

 

                       «Паровоз» 

          сл. и муз. Л.Фетисовой 

 

4. Исполнение песен. 

Добиваться мягкого, но не вялого 

исполнения. 

Интонационно выделять слова в конце 

фраз. 

Формировать умение детей оценивать 

пение друг друга. 

 

 

                       «Весенняя» 

          сл. и муз. Г.Вихаревой 

 

           «Наш автобус голубой» 

 сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко 

с 

  



          А п р е л ь 

 

      Виды музыкальной деятельности.             Программные  задачи.                         Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Укреплять физиологическое дыхание 

детей. 

Тренировать силу вдоха. 

 

 

           «Солнышко, здравствуй! 

 

                         «Щука»     

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Формировать артикуляцию различных 

звуков. 

Закреплять артикуляционные уклады 

этих звуков в слогах, словах, фразах. 

 

 

                «Птички в лесу» 

 

                          «Ау!» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Учить петь лѐгким звуком, умеренно. 

Учить удерживать интонацию на 

повторяющемся звуке. 

 

Вырабатывать чѐткую артикуляцию. 

Учить внятно произносить слова  в 

подвижном темпе. 

 

 

                          «Дятел» 

         сл. А.Фаткина, муз. Н.Леви 

 

                  «Весѐлые слоги» 

                  муз. О.Громовой 

 

4. Исполнение песен. 

Закреплять умение спокойно менять 

дыхание в песне. 

Учить петь, не обрывая концы фраз. 

 

Учить детей распределять вдох до конца 

фразы. 

Работать над выразительностью 

исполнения. 

 

 

           «Дождик-проливайка» 

    сл. Е.Рыбак, муз. М.Картушиной 

 

                «Пингвинѐнок»    

          сл. и муз. Е.гомоновой  

 



 

          М а й 

 

     Виды музыкальной деятельности.                 Програмнные задачи.                         Репертуар. 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

 

Развивать диафрагмально-брюшное 

дыхание. 

Контролировать движения  рук,головы и 

туловища. 

 

         

            «Игрушка-неваляшка» 

 

                      «Кошка» 

 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 

Сопровождать упражнение движениями . 

Развивать речевой аппарат детей. 

Работать с детьми над коррекцией 

произношения, укреплением 

дыхательного аппарата. 

 

 

                        «Прогулка» 

 

                  «Мы – спортсмены» 

 

3. Упражнения для распевания. 

Развивать у детей ладотональный слух, 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность. 

 

Формировать хорошую артикуляцию. 

Следить за правильным дыханием. 

 

                  «Пчела жужжит» 

    Муз. Т.ломовой, сл. А.Гангова 

 

                        «Мячик» 

        сл.А.Барто, муз. В.Горянина 

 

 

4. Исполнение песен. 

Правильно произносить гласные в 

словах. Соблюдать логическое ударение. 

Сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках. 

Формировать сценическую культуру. 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 

 

                  «Лесная песенка» 

   сл. Т.Кагановой, муз. В.Витлина 

 

              «Про меня и муравья» 

 С  л.В.Степанова, муз. Л.Абелян 



 

                3-й год обучения (возраст 6-7 лет) 

 
                                                                                                   О к т я б р ь 

 

Виды муз. деятельности.                Программные  задачи.                       Репертуар 

1.Беседа о летних музыкальных 

впечатлениях детей. 

Вспомнить о просмотренных летом 

кинофильмах, мультфильмах и  музыке к 

ним. Вести беседу так, чтобы дети не 

просто называли понравившиеся им 

мелодии, а говорили бы о содержании 

той или иной песни, ее характере и 

настроении. 

 

  

 

      Песни  В.Шаинского, Е.Крылатова 

и др. композиторов из детских 

мультфильмов и сказок. 

  

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

 

Развивать глубину вдоха, равномерность 

выдоха. 

Способствовать укреплению губ. 

       

          «Надуваем пузыри» 

 

                  «Пыхтелка» 

            

  

 

3. Упражнения для распевания.    

Рассказ педагога о том, для чего нужны 

музыкальные упражнения. Формировать 

хорошую артикуляцию, добиваться 

легкости звука. 

Работать над дикцией. Петь, отчетливо 

произнося каждое слово. 

  

          попевка «На зеленом лугу»        

                          (р.н.п.); 

 

                «Часы» Н. Метлова. 

  

 

4. Исполнение песен. 

 

     

 

Работать над качеством исполнения. 

Следить за правильным дыханием. 

Добиваться мягкого, но не вялого 

исполнения. 

Формировать умение детей оценивать 

пение друг друга. 

 

  

        «Светлячок» муз.Е.Зарицкой,         

сл.М.Пляцковского 

 

            «Про меня и муравья» 

  сл. В.Степанова, муз. Л.Абелян 



           Н о я б р ь 
 

   Виды музыкальной деятельности.          Программные   задачи                      Репертуар. 

1.Беседа о правильном дыхании, 

дыхательной гимнастике.  

 

 

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

Помочь детям понять, что одна из 

основ красивого пения – правильное 

дыхание. 

 

Развивать дыхательный аппарат. 

Развивать подвижность языка и губ. 

 

Л.Абелян «Как рыжик научился петь», 

М., 1989,с.4. 

 

 

                 «Говорилка» 

                    «Хобот» 

  

 

3. Упражнения для распевания.     

 

Следить за правильным дыханием. 

Различать динамические оттенки в 

музыке и соответственно выполнять 

движения. 

Добиваться слаженного пения. Петь, не 

обрывая концы фраз. 

 

  

                       «Мышки» 

 муз. О.Боромыковой, сл. А.Михайловой 

 

 

                          «Счѐт» 

     муз. Г.лобачѐва, сл.народные 

  

 

4. Исполнение песен. 

 

Формировать хорошую артикуляцию, 

закреплять умение спокойно менять 

дыхание в песне. 

 

Добиваться четкой передачи 

ритмического рисунка мелодии. 

Формировать правильное 

голосообразование. 

 

Учить детей различать длительности 

звуков. 

 

  

                      «Зверобика» 

     сл. В.Хайта и А.Левенбука, 

              муз. Б.Савельева 

 

 

               «Помогите кенгуру» 

  сл. Л.Рубальской, муз. Т.Ефимова 

  



 

 

                     Д е к а б р ь 

     

   Виды музыкальной деятельности.               Программные  задачи.                         Репертуар. 

 

1.Беседы о вокально-певческой 

постановке корпуса. 

 

 

Донести до сведения детей основы 

вокально-певческой постановки корпуса 

и сведения о правильной осанке во время 

пения 

 

Л.Абелян «Как Рыжик научился петь», 

с.6 

 

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

Вырабатывать правильное дыхание. 

Обращать внимание на осанку. 

 

Укреплять мускулатуру языка 

 

                       «Петух». 

 

                      «Катушка» 

 

 

3. Упражнения  для  распевания. 

Отрабатывать правильное дыхание на 

коротких, но напевных фразах, 

открывающих возможность для 

модуляции голоса. 

Развивать голос и слух детей. Петь, 

точно интонируя мелодию, правильно 

артикулируя. 

 

 

   «Кот-царапка» муз.О.Боромыкиной 

 

 

 Утушка» муз.Т.Попатенко, сл. народные 

 

4. Исполнение песен. 

 

Стараться точно передавать поступенное 

движение мелодии вверх. Петь в 

умеренном темпе. 

 

Продолжать закреплять умение детей 

чувствовать ласковый характер песни и 

передавать это в исполнении.  

 

 

                   «Все отлично!»  

       муз.Б.Савельева, сл.А.Хайта 

 

 

                 «Зимняя сказка» 

               сл. и муз. А.Усачѐва 



 

                       Я н в а р ь 

 

   Виды музыкальной деятельности.          Программное  содержание.                        Репертуар 

 

1.Беседа «Как беречь свой голос». 

 

Рассказывать детям о том, как 

необходимо беречь голос; приобщать 

детей к основам музыкально – певческой 

культуры. 

 

 

Л.Абелян «Как Рыжик научился петь», 

с.8. 

 

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

Отрабатывать активный вдох и 

пассивный выдох 

 

Укреплять мышцы языка, развивать его 

подвижность. 

 

                «Регулировщик» 

 

             «Любопытный язычок» 

 

 

    

 

2. Упражнения для распевания. 

 

Петь подвижно, отчетливо артикулируя, 

в разных тональностях. Петь по одному 

и коллективно, точно передавая мелодию 

и ритм. 

Чисто пропевать звук ре второй октавы. 

Передавать в пении лирический характер 

мелодии. 

 

  

      «Коза и козел»  (укр.нар.песня) 

 

        «Волшебный цветок»  

муз. Л.Бетховена,сл.Г.Бюргера (перевод 

с нем.А.Ефременкова). 

  

 

4. Исполнение песен. 

 Соблюдать при пении певческую 

установку. Проникаться настроением 

песни и передавать его в своем 

исполнении. 

Петь песню негромко, сдержанно, 

передавая теплые и нежные чувства к 

маленькому сверчку 

 

              «Песня Бабы Яги» 

муз.Т.Ефимова, сл.Э.Успенского и 

А.Курляндского; 

                    «Сверчок»  

  муз.В.Савельева,сл. М.Пляцковского 

 



            Февраль 
 
 

    Виды музыкальной деятельности.       Программное содержание.                   Репертуар. 

 

1.Беседа «Звукообразование и 

звуковедение». 

 

 

Продолжать знакомить детей с основами 

музыкально-певческой культуры. 

Знакомство с «Песенкой про гласные»  

 

 

 

Л.Абелян «Как рыжик научился петь»,с 

11. 

  

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

. 

Учить следить за осанкой при вдохе и 

выдохе. 

Отрабатывать движение верхней губы 

вверх, развивать еѐ подвижность. 

 

  

                     «Лыжник» 

 

                      «Рычание» 

  

3. Упражнения для распевания.        

 

Обучать детей кантиленному пению на 

правильном дыхании с выделением звука 

р. Петь песенку в соответствии с 

ласковым характером мелодии. 

Различать динамические оттенки в 

музыке. Петь выразительно. 

 

  

 

      «Лягушки и журавлики»   

муз.О.Боромыкиной. 

 

    «Новогодняя» (англ.н.м.) 

  

4. Исполнение песен. 

  

Способствовать прочному усвоению 

разнообразных интонационных 

оборотов. 

Учить петь легко, не форсируя звук, с 

чѐткой дикцией. 

Формировать сценическую культуру. 

 

  

                 «Снежная баба» 

 Сл. Н.Соловьѐвой, муз. Р.Гуцалюка 

 

                «Снега-жемчуга» 

сл. М.Пляцковского, муз. М.Парцхаладзе 

                                                  



                                                                                                 М а р т 

 

 

    Виды музыкальной деятельности.           Программное содержание.                      Рекпертуар.. 

 

1.Беседа «Формирование качества звука. 

Интонация». 

 

 

 

     Познакомить детей с приемами 

правильного формирования звуков. Дать 

детям понятие об интонации 

 

Л.Абелян  «Как Рыжик научился петь», 

с. 15 

 

  

2. Дыхательная  и  артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

Развивать у детей равномерный и 

продолжительный выдох. 

Укреплять мышцы языка и губ. 

Развивать подвижность нижней  губы. 

 

 

        «Подуем на горячий чай» 

  

                  «Дразнилка»  

3.Исполнение песен: 

  

. 

     Работа над дикцией, добиваться 

выразительного исполнения и 

слаженного пения. 

     Добиваться лѐгкого звука; петь, не 

обрывая концы фраз. 

 

   а) «Два кота» польск.нар.п.; 

 

   б) «Петрушка» муз.Н.Арсеева, 

сл.Н.Френкель 

 

  

 

4. Исполнение песен. 

      

     Работать над качеством исполнения; 

 дикцией. Следить за правильным 

 дыханием. 

     Петь с солистом. Добиваться чѐткой 

передачи ритмического рисунка. 

 

 

        «Удивительная лошадь»   

муз.М.Кириллиной, сл.В.Орлова; 

     

              «Чарли Чаплин» 

   сл..М.Протасова,  муз.Ю.Чичкова 

 

  

 



                                                                                                   А п р е л ь 

 

   Виды музыкальной деятельности.          Программное  содержание.                         Репертуар. 

 

1.Беседы на тему «Дикция. Артикуляция. 

Слово». 

 

Продолжить знакомство с основными 

понятиями музыкально-певческой 

культуры. 

 

 

 

. Л.Абелян «Как Рыжик научился петь», 

с.18 

 

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

 

Тренировать напряжение мышц на вдохе 

и расслабление на выдохе. 

Отрабатывать движение языка вверх, 

укреплять его мышцы. 

 

  

                  «Инопланетяне» 

 

   «Язык здоровается с верхней губой» 

  

3. Упражнения для распевания. 

 

Добиваться выразительного исполнения, 

учить детей задумываться над 

содержанием песни. Петь напевно, 

нежно, неторопливо. 

 

Петь легко и непринужденно, не 

форсируя звук. 

 

  

 

    «Ночь на землю к нам пришла» 

муз.Б.Вавринец, сл.И.Кенде; 

 

 

       «Дед Андрей» (румын.нар.песня) 

  

 

4. Исполнение песен. 

 . 

Исполнять песню задорно, подвижно. 

Работа над выразительностью 

исполнения.  

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 

 

        «У мамы день рождения»   

муз.Ю.Чичкова, сл.М.Пляцковского 

 

           «Ходики с кукушкой» 

          сл. и муз.П.Синявского 

 



          М а й 

     

    Виды музыкальной деятельности.            Программные   задачи..                     Репертуар. 

 

1.Беседа «Выразительность исполнения 

песни. 

 

. Дать детям понятие о выразительности 

исполнения песни. Учить детей во время 

исполнения вкладывать смысл в каждое 

слово, выделять голосом главные слова и 

логические ударения 

 

 

 

 

Л. Абелян «Как Рыжик научился петь», с 

25. 

  

2. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. 

 

 Упражняться в дыхании через нос. 

 

Упражняться в подъѐме языка и 

подвижности его кончика. 

 

  

                       «Пчѐлка» 

 

                        «Индюк» 

  

3. Упражнения для распевания. 

. 

Обучать плавному, неторопливому 

исполнению. 

Добивать  чистоты интонирования. 

 

Формировать хорошую артикуляцию. 

Учить детей прохлопывать ритм 

попевки. 

 

 

      «Ночь на землю к нам сошла» 

       сл. И.Кенде. муз. Б.Вавринец 

 

 

                  «Град-горошек» 

  сл. И.Демьянова, муз. Н.Картушиной 

  

 

 

4. Исполнение песен. 

 . 

Отработать качество исполнения песен. 

Работа над дикцией. Правильно брать 

дыхание между фразами. 

Работа над качеством  и 

выразительностью исполнения песни. 

 

  

         «Праздник-безобразник» 

          сл. и муз. Е.Гомоновой 

 

             «Ценное лекарство» 

            («Песенка про смех») 

               сл. и муз. Я.Жабко 



                                                      
 
 
 
                       

 


