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 Пение – один из важнейших видов музыкальной деятельности детей и в 

обычной группе, и в логопедической. Пение давно используется как одно из 

реабилитационных средств для заикающихся детей и для тех, кто имеет 

нарушения речи. Оно способствует развитию психических процессов и 

свойств личности (внимание, память, мышление, воображение и.т.д.); 

расширению кругозора; нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, 

голосообразовательного); развитию речи за счѐт расширения словаря и 

улучшения произносительной стороны. 

  

 Данная программа рассчитана на 2 года систематических кружковых 

занятий с детьми старшей и подготовительной к школе логопедических 

групп. 

 

Цель программы:  формирование певческих навыков; развитие фонетико-

фонематического слуха у детей  с нарушениями речи. 

 

 Задачи: - Способствовать развитию интереса к вокальному искусству 

       - Создать условия для формирования певческой культуры. 

       - Способствовать умению различать звуки по высоте. 

       - Создать условия для  укрепления психического и  

         физического здоровья детей, активно применяя  

         здоровьесберегающие технологии. 

 

 В программу включены здоровьесберегающие технологии:    

 

            Дыхательная гимнастика  по А.Н.Стрельниковой.    

Упражнения на развитие дыхания  играют важную роль  в 

оздоровлении детей, особенно часто болеющих и имеющих различные 

речевые нарушения. Данные упражнения оказывают на  ребѐнка 

психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие. 

 

                Артикуляционная гимнастика по фонопедической системе 

В.В.Емельянова. 

 Отличие данной системы от других методик – развитие «внутренней 

артикуляционной мускулатуры».  Правильная работа по этой системе не 

только позволяет развить голос ребенка, но и способствует предупреждению 

заболеваний органов дыхания, что особенно важно в условиях 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. 



 

 Пальчиковые игры по методу Е.Железновой.   

 Развитие мелкой моторики ребенка имеет большое значение и 

расценивается как один из показателей психического развития ребенка. 

Мелкая моторика способствует концентрации внимания, тренировке памяти. 

развитию воображения, восприятия, поддерживает познавательную 

активность и благотворно влияет на формирование способностей ребенка. 

 

 

                 Игровой массаж по А.А.Уманской. 

 При правильном выполнении игровой массаж и  самомассаж 

благотворно влияет на внутренние органы: сердце, лѐгкие, печень, кишечник, 

воздействуя на биологически активные точки  тела. Укрепляя организм и 

содействуя общему развитию, массаж помогает предупредить заболевания. 

  

 

 

 

                Методическое  обеспечение: 

 

1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. – М.: Советский композитор,1989. 

 

2. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движений с музыкальным 

сопровождением. – СПб.:Детство-пресс,1999. 

 

3. Метлов Н. Музыка – детям. – М.: Просвещение,1985. 

 

4. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения / авт.-сост. О.Н.Арсеневская. – Изд 2-е. – Волгоград: 

Учитель,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ПЛАН  РАБОТЫ  КРУЖКА 

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

 

      О к т я б р ь 

 

Виды музыкальной 

деятельности.  

 

     

Программные задачи 

 

Музыкальный материал 

1.Дыхательная  

гимнастика       

(по А.Н.Стрельниковой) 

Формировать 

правильное речевое 

дыхание. 

  

       «Ладошки» 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика (по 

фонопедической 

системе В.Емельянова) 

 Познакомить детей с 

органами артикуляции. 

Выравнивание гласных 

и согласных звуков. 

Работать над 

правильной певческой 

артикуляцией. 

  

    «Знакомство с 

язычком и его домиком» 

 

 Пропевание гласных 

        И-Э-А-О-У 

 

  

3. Игровой массаж. 

(по А.А Уманской) 

  

Способствовать 

развитию мелкой 

мускулатуры рук. 

 

Игра «Массаж спины» 

(на слова песни 

«Дождик» 

Е.Попляновой 

  

 

 

4.Пальчиковые игры 

(по методу 

Е.Железновой) 

Разминать, массировать 

пальцы рук, тем самым 

воздействуя на 

внутренние органы. 

 

Развивать координацию 

пальцев рук. 

  

           «Кошка» 

  («Посмотрели мы в  

   окошко..») 

 

          «Мячик» 

     («Прыг-скок») 

 

 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

Следить за правильным 

дыханием во время 

исполнения. 

Формировать хорошее 

звукопроизношение. 

  

 «Жук» В.Карасѐвой 

 

        «Труба»  

  муз.Е Королевой, 

  сл. Н.Найдѐновой 

 

 

 

6.Исполнение песен. 

Интонационно выделять 

слова в конце муз. фраз. 

Закреплять умение 

спокойно менять 

дыхание в песне. 

Формировать хорошую 

артикуляцию. 

 

  

«Про меня и муравья» 

    муз.Л.Абелян, 

    сл.В.Степанова. 

  

 «Волшебный дождик» 

муз. и сл. Л.Веселовой 



 

 

         Н о я б р ь 

  

  

Виды музыкальной 

деятельности. 

 

 Программные задачи. 

 

        Репертуар. 

 

1.Дыхательная 

гимнастика. 

Развивать 

диафрагмально-

брюшное дыхание. 

        «Ветерок» 

     

          «Насос» 

 

  

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

Закрепить знания детей 

об органах артикуляции. 

Развивать мышцы 

речевого аппарата. 

    Комплекс   

артикуляционной     

гимнастики  

«Домашняя сказка» 

 

  

 

3. Пальчиковые игры. 

Улучшать 

координационные 

способности пальцев 

рук. 

     «Песочный  дом» 

 

       «Куклы спят» 

 

 

  

 

4. Игровой массаж. 

Обучать детей 

правильно массировать 

нужные точки. 

  

          «Птичка» 

 (На берѐзовую ветку 

птичка прилетела…) 

 

 

 

5. Упражнения  для 

распевания. 

Учить петь лѐгким, 

подвижным звуком. 

Добиваться чѐткой 

передачи ритмического 

рисунка. 

        «Паровоз» 

   муз. В Карасѐвой, 

   сл. Н.Френкель. 

      «Ваня-комарок» 

 муз. и сл. Л Фетисовой 

 

 

 

 

6. Исполнение песен. 

Интонационно выделять 

слова  в конце фраз. 

Следить за правильным 

дыханием во время 

исполнения. 

   «Я на камушке сижу» 

р.н.песня, обработка 

Римского-Корсакова. 

    «Про лягушку» 

 муз. И.Якушенко, 

 сл. В. Викторова. 

 

 

  

  

 

 

 



 

              Д е к а б р ь  

 

 Виды музыкальной   

 Деятельности. 

 

  Программные задачи. 

 

        Репертуар. 

 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Тренировать силу вдоха 

и выдоха. 

 

  «Кошка» (приседание с 

поклоном) 

   «Обними плечи» 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Совершенствовать 

дикцию детей 

посредством тренировки 

подвижности движений 

губ и языка. 

 

  «Вертушка(разработка 

языка) 

 

          «Кролик» 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Формировать образно-

ассоциативное 

мышление. 

 

  «Веселится детвора» 

 

       «Грибочки» 

 

 

4. Игровой массаж. 

 

 Показать,как правильно 

выполнять самомассаж 

биологически активных 

зон  лица. 

 

  «Гусѐнок Тимошка» 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

  

Сохранять чистоту 

интонации при пении на 

одном звуке. 

Добиваться бесшумного 

вдоха. 

 

  «Кто пасѐтся на лугу?» 

муз.А Пахмутовой. 

сл. Ю.Черных. 

   «Петрушка» 

муз. И.Брамса. 

 

 

6. Исполнение песен. 

 

Работать с детьми над 

чѐткой дикцией и 

правильным 

интонированием. 

Вырабатывать 

сознательное отношение 

к своему пению. 

 

«Шѐл по лесу Дед 

Мороз», 

муз.О.Поляковой. 

сл. З.Александровой. 

 

 «Пѐстрый колпачок» 

муз. Г.Струве, 

сл. Н.Соловьѐвой. 

 

 



 

                   Я н в а р ь 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности. 

 

 Программные задачи. 

 

          Репертуар. 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

 

 Продолжать работать 

над правильным 

вдохом-выдохом детей. 

Учить детей 

длительному вдоху. 

 

 

  «Большой маятник» 

(«Игрушка-неваляшка») 

    

          «Ветерок» 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 Разрабатывать 

движения губ и щѐк. 

Работа над коррекцией 

произношения. 

 

 

        «Бублик» 

 

        «Хоботок» 

 

 

3.Пальчиковые игры. 

 

Следить за чѐткмими 

движениями пальцев и 

проговариванием 

текста. 

 

 

             «Зайка» 

 

           «Белочка» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Учить правильно 

выполнять 

массирующие 

движения. 

 

      «Что в горбу?» 

 

       «Две тетери» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Работать над 

выразительной 

интонацией. 

Петь, не обрывая концы 

фраз. 

  

     «Считалка» 

(Плыл по морю 

чемодан) 

       «Слон» 

муз. Л.Демодовойц, 

сл. Ю.Блисковской 

 

6. Исполнение песен. 

 

Петь мягким. напевным 

звуком. Следить за 

чистотой интонации. 

Петь ритмично, в 

умеренном темпе. 

 

 

 «Песенка про хомячка» 

    муз. и сл. Л.Абелян 

 

  «Песенка про манную 

кашу» 

муз. и сл. Л.Абелян 

 



 

                Ф е в р а л ь 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

         Репертуар. 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

Продолжить 

формирование 

правильного речевого 

дыхания. 

 

   «Весѐлые шарики» 

 

         «Трубочка» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Продолжать развивать 

артикуляционный 

аппарат детей, 

сопровождая  

упражнения 

движениями рук. 

 

         «Шарик» 

 

          «Волна» 

 

3.  Пальчиковые игры 

 

Развивать внимание и 

быстроту реакции на 

смену движений и 

жестов, чѐткую дикцию. 

 

     «Поросѐнок» 

    сл. А.Усачѐва 

 

         «Замок» 

 

4. Игровой массаж 

 

Учить детей правильно 

выполнять массаж 

головы. 

 

«Надо голову помыть» 

 

    «Расчѐсочка» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Различать динамические 

оттенки в музыке. 

Следить за правильным 

дыханием. 

Учить петь 

выразительно с муз. 

споровождением и без 

него. 

 

         «Лягушка» 

муз.Л.Демидовой, 

сл.М.Грозовского 

 

  «Курочка-рябушечка» 

       (рус.нар.песня) 

 

 

 

6. Исполнение песен. 

 

Петь слаженно, без 

напряжения в голосе. 

Добиваться 

необходимого качества 

певческого звука. 

Удерживать интонацию 

до конца песни. 

 

 «Смешной человечек 

муз. А.Журбина, 

сл. П.Синявского 

 

   «Воробей» 

Муз. В.Герчик. 

Сл. А Чельцова 

 

  



 

           М а р т. 

 

  

Виды музыкальной 

деятельности. 

 

  Программные задачи. 

 

          Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика 

 

Учить вдыхать носом, 

выдыхать ртом 

правильно. 

 

 

 «Дуем на горячий чай» 

 

   «Вырасти большой» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Работать над 

коррекцией 

произношения, 

укреплением 

дыхательного аппарата. 

 

 

          «Слоник» 

 

    «Страшная  сказка» 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Повышать 

координационные 

способности пальцев 

рук. 

 

 

    «Помощники» 

 

    «Помиримся» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Продолжать обучение 

массажу головы для 

воздействия на 

активные точки, 

улучшающие 

кровообращение. 

 

  «Пальчики играют в 

догонялки» 

       «Роботы» 

 

5.Упражнения для 

распевания. 

 

Развивать голос и слух 

детей. 

Отрабатывать 

правильное дыхание на 

коротких, но напевных 

фразах. 

 

        «Жираф» 

Муз. Л.Демидовой 

 

      «Петя-петушок» 

 Муз.Е.Меретиной 

 

6. Исполнение песен. 

 

Закреплять умение 

спокойно брать дыхание 

в песне. 

Петь, не обрывая концы 

фраз. 

 

      «Весѐлый жук» 

муз. и сл. 

Р.Котляревского 

        «Вишенка» 

муз. Е.Меретиной, 

сл. В.Татаринова 



 

                А п р е л ь 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности. 

 

 Программные задачи 

 

          Репертуар 

 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Развивать у детй 

глубину вдоха. 

Работать над 

правильным движением 

рук при вдохе. 

 

       «Надуй шар» 

 

       «Обнимашки» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Вырабатывать 

качественные, 

полноценные движения 

органов артикуляции. 

 

 

     «Попрошайка» 

 

          «Котик» 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Формировать образно-

ассоциативное 

мышление. 

Развивать внимание, 

чѐткую дикцию. 

 

 

      «Прогулка» 

(Пошли пальчики 

гулять…) 

      «Магазин» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Побуждать детей 

активно участвовать  в 

игровом массаже. 

 

         «Дружок» 

 

          «Капуста» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Автоматизация 

свистящих звуков. 

 

Автоматизация 

шипящих звуков. 

 

           «Слон» 

Муз.Л.Гавришевой 

 

       «Индюшата» 

 

6. Исполнение песен. 

 

Уметь точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Формировать умение 

детей оценивать пение 

друг друга. 

 

        «Кузнечик» 

муз. О.Комарницкого, 

сл. Е. Кай 

  «От носика до 

хвостика» 

муз. М.Парцхаладзе, 

сл. П.Синявского 

 

 



           М а й 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

  Программные задачи 

 

         Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Тренировать 

межреберные мышцы во 

время вдоха-выдоха. 

 

 

   «Душистая роза» 

 

      «Лес  шумит» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Учить имитировать 

голоса и движения 

животных. 

 

 Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

«Зоологическая сказка» 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Развивать быстроту 

реакции на смену 

движений и жестов. 

 

  

         «Дождик» 

 

         « В гости» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Вызывать ощущение 

лѐгкости, радости. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

 

 

 Комплекс игрового 

массажа тела  

 «Весѐлые медвежата» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

 Закреплять 

произношение звука Ш. 

Добиваться слаженного 

пения. 

Следить за чистотой 

интонации. 

 

     «Лягушечки» 

 

      «Медвежонок   

        плюшевый»  

 

6. Исполнение песен. 

 

Работать над качеством 

исполнения песен. 

Петь без крика. 

естественным голосом, 

не форсируя звук. 

Вырабатывать 

сознательное отношение 

детей к своему пению. 

 

  «Лесная песенка» 

муз. В.Витлина, 

сл. П.Кагановой 

 

   «Какого цвета лето?» 

муз. и сл. Л.Вахрушевой 

 

 



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

 

 

             О к т я б р ь 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 Программные задачи 

 

           Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Способствовать 

созданию хорошего 

настроения. 

Обращать внимание на 

осанку, правильное 

положение рук и ног. 

 

    «Обнимашки» 

 

 

       «Перекаты» 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

Учить детей 

контролировать себя, 

наблюдая за соим 

отражением в зеркале. 

 

«Кусаем кончик языка» 

         «Колобок» 

       «Укольчики» 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Развивать координацию 

движений пальцев рук. 

 

  «Дружная семейка» 

       «У девочек и      

         мальчиков» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Учить правильно делать 

массаж своего лица. 

Вызывать ощущение 

лѐгкости, радости. 

 

  «Ходит осень по 

тропинке…» 

 

        «Дождь» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

Распевками 

подготавливать 

голосовые связки детей 

к пению. 

Учить петь хором и «по 

цепочке». 

 

        «В октябре» 

муз. и сл. Н.Френкель. 

            «Рыбка» 

муз.М.Красева,  

сл. М.Клоковой 

 

 

6. Исполнение песен. 

Учить детей петь. 

отчѐтливо фразируя. 

Добиваться слаженного 

пения. 

Петь выразительно, 

передавай шрустный 

характер песни. 

        «Паровозик» 

муз. и сл. И.Русских 

 

         «Светлячок» 

муз. Е.Зарицкой, 

мл. М.Пляцковского 

 

 

 

 



 

           Н о я б р ь 

 

 Виды музыкальной 

деятельности. 

 

 Программные задачи 

 

         Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Продолжать работать 

над правильным 

вдохом-выдохом детей. 

 

 «Ушки» («Ай-ай», или 

«Китайский болванчик» 

 

      

 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Тренировка 

подвижности языка и 

губ. 

 

 

   «Лошадка скачет» 

     «Бронтозаврик» 

 

3. Пальчиковые игры. 

Соединить пальчиковую 

гимнастику с массажем 

биологически активных 

точек рук. 

 

     «На прогулку» 

 

       «Матрѐшки» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Учить делать массаж 

друг другу. 

Продолжить осваивать 

элементы игрового 

массажа. 

 

        «Били лѐн» 

 

     «Кошкин дом» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Упражнять детей в 

умении удерживать 

интонацию на одном 

звуке. 

Точно интонировать 

большую секунду. 

 

        «Балалайка» 

муз.Е.Тиличеевой.,    сл. 

Н.Найдѐновой 

 

          «Дождик» 

   муз. сл. Н.Френкель 

 

 

6. Исполнение песен. 

 

Петь выразительно, 

точно передавай 

шуточный характер 

русской песни. 

Развивать творческую 

инициативу, внутренний 

слух детей. 

 

   

«Где был, Иванушка?» 

    (рус. нар. песня), 

     обр. Н.Метлова 

 

   «Весѐлая песенка» 

 муз. и сл. Н.Глазковой 

 

     

 



     Д е к а б р ь 

 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 Программные задачи 

 

          Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика 

 

Учить детей делать 

глубокий короткий вдох 

через нос с движениями 

рук и долгий выдох с 

произнесением 

различных звуков. 

 

      «Обезьянка» 

 

    «Поймай пчѐлку» 

 

        

 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

 

Тренировать мышцы 

речевого аппарата. 

 

      «Пасть льва» 

 

         «Рыбка» 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Правильно и ритмично 

выполнять движения 

пальчиками. 

 

 «Приготовили обед» 

 

    «Пальчик Петя» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Продолжить изучение 

массажных приѐмов. 

Продолжить осваивать 

массаж головы. 

 

 

       «Ходит конь» 

      

            «Сено» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Формировать 

звуковысотное 

восприятие. 

Чисто интонировать 

поступенное движение 

мелодии вниз. 

 

         «Сарафан» 

муз. и сл. Н.Френкель 

 

     «Пляшут зайцы» 

муз. и сл. Н.Френкель 

  

6. Исполнение песен. 

 

Учить петь подвижно, 

легко, без напряжения в 

голосе. 

Работать над 

выразительностью 

исполнения песни. 

 

 «Кто построил радугу?» 

муз. М.Парцхаладзе, 

сл. Н.Соловьѐвой 

 

«Мы встречаем Новый 

год» 

муз. и сл. М.Еремеевой 

 

 

 



 

               Я н в а р ь 

 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 Программные задачи 

 

         Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика 

 

Выполнять движения 

ритмично, слаженно, 

правильно используя 

вдох и выдох. 

     

             «Петух» 

  

            «Самолѐт» 

 

2.Артикуляционная 

гимнастика 

 

Тренировать мышцы 

мягкого нѐба и глотки. 

 

      «Жаба Квака» 

 

        «Капризка» 

 

 

3. Пальчиковые игры 

 

Развивать внимание, 

память. 

пространственную 

координацию. 

  

«Взгляни на пальчики 

свои…» 

сл.Л.Гурьяновой 

 

4. Игровой массаж. 

  

Разучить новые виды 

самомассажа тела в 

игровой форме. 

 

 

 

 «Поиграем с ручками» 

 

    

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Учить кантиленному 

пению.  

Работать над 

расширением диапазона 

детского голоса. 

 

         «Зима» 

муз. и сл. Н.Френкель 

 

   «Мыльные пузыри» 

          муз. Ц.Кюи 

 

6. Исполнение песен. 

 

Развивать вокальную 

технику. 

Учить петь лѐгким 

звуком, естественным 

голосом, удерживать 

интонацию до конца 

песни. 

 

 

    «Весѐлые моржи» 

муз. и сл. А Аксѐновой 

 

          «Гномики»  

муз. и сл. Е.Канашкиной 

 

 

      

 



 

     Ф е в р а л ь 

 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

  Программные задачи 

 

         Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика 

 

Продолжать 

тренировать силу вдоха 

и выдоха. 

 

      «Дровосек» 

 

        «Вороны» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

 

Добиваться свободной 

подвижности языка, 

челюсти. 

 

      «Жуѐм язык» 

        «Колобок» 

 

3. Пальчиковые  игры. 

 

Продолжать развитие 

мелкой моторики в 

сочетании с речевой 

игрой. 

 

        «Ножницы» 

 

     «Юля и варежка» 

 

4. Игровой массаж. 

Учить стимулировать 

биологически активные 

точки, расположенные 

на ушной раковине. 

 

 

 «Поиграем с ушками» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Работать над дикцией и 

правильным 

произношением звуков. 

Учить правильно 

произносить звук «Ш». 

 

 

            «Часы» 

         Н.Метлова 

 

      «Штанишки» 

 

6. Исполнение песен. 

 

Продолжать учить петь 

выразительно, меняя 

динамические оттенки. 

 

Правильно брать 

дыхание перед началом 

песни и между 

музыкальными фразами. 

 

    «Снега-жемчуга» 

муз.М.Парцхаладзе, 

сл. М.Пляцковского 

 

        «Кораблик» 

муз.Л.Шестакова, 

сл. М.Полонской 

 

 

 

 

 



             М а р т 

 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности. 

 

 Программные задачи 

 

          Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика 

 

Укреплять 

физиологическое 

дыхание детей. 

   

         «Хомячки» 

 

       «Каша  кипит» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Тренировать челюстные 

мышцы. 

 

        «Обиделись» 

      «Обрадовались»  

 

3. Пальчиковые игры 

 

Развивать точную 

координацию движений. 

 

  «Упрямые козлики» 

 

   «Весѐлая старушка» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Осваивать элементы 

закаливающего массажа  

стоп. 

 

 

 «Поиграем с ножками» 

       

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Отчѐтливо произносить 

шипящие звуки и 

аффрикаты. 

Развивать 

ладотональный слух. 

Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

отзывчивости на песню. 

 

 

           «Щенок» 

муз. Л.Гавришевой 

 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» 

муз. Г.Зингера, 

сл. А.Шибицкой 

 

6. Исполнение песен. 

 

Работать над 

расширением диапазона 

певческого голоса. 

Способствовать 

выравниванию звучания 

голоса при переходе от 

высоких к низким 

звукам и наоборот. 

 

 

          «Ласточка» 

муз. Е.Крылатова, 

сл. И.Шаферана 

 

«Из чего же, из чего же» 

муз.Ю.Чичкова, 

сл. Я.Халецкого 

 

 

 

 

 



                 А п р е л ь  

 

 

 Виды музыкальной 

деятельности. 

 

 Программные  задачи 

  

 

         Репертуар 

1. Дыхательная 

гимнастика 

  

Учить правильно 

сочетать вдохи и 

выдохи с движениями. 

  

     «Надуй шарик» 

 

      «Медвежонок» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Продолжить тренировку 

певческого аппарата 

ребенка. 

 

Пропевание слогов 

МИ-МЭ-МА-МО-МУ, 

ДИ-ДЭ-ДА-ДО-ДУ на 

одном звуке 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Развивать речь детей. 

Совершенствовать 

двигательные качества. 

 

    «Как мы маме     

      помогаем» 

    «Домик Гномика» 

 

4. Игровой массаж. 

 

Способствовать 

укреплению 

правильного дыхания. 

 

 

  «Поиграем с носиком» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Слышать и точно 

передавать в пении 

скачкообразное 

движение мелодии 

вверх и вниз. 

Контролировать 

качество собственного 

исполнения и 

товарищей. 

 

 

 «Дедушка Ежок» 

муз. В.Волкова, 

сл. народные 

 

        «Ручеѐк» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Пожарской 

 

 

6. Исполнение песен. 

 

Формировать 

сценическую культуру. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

Обучать умению 

раскрепощаться во 

время исполнения. 

 

 

          «Зверобика» 

     муз. Б.Савельева, 

      сл. А.Хайта и      

     А.Левенбука 

 

         «Домовой» 

    муз.А.Пинегина, 

    сл. Ю.Усачѐва 

 



              М а й 

 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

  Программные задачи 

 

          Репертуар 

 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

Повышать жизненный 

тонус, умение 

раскрепоститься. 

     «Дыши спокойно» 

 

         «Цветочки» 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Совершенствовать 

дикцию посредством 

тренировки 

подвижности и точности 

движений языка и губ. 

 

           «Трактор» 

 

    «Гудок парохода» 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Повышать 

координационные 

способности пальцев 

рук. 

 

       «Крокодил» 

 

  «Перчатки и мышата» 

 

4. Игровой массаж. 

Учить правильно 

умываться и мыть руки 

в форме игрового 

массажа. 

 

 

       «Умывайка» 

 

5. Упражнения для 

распевания. 

 

Работать над точностью 

интонации при скачках 

мелодии на кварту. 

квинту. 

Учить при пении 

правильно формировать 

гласные звуки. 

 

      «На лодочке» 

(башкирская нар. песня) 

    обр.М.Андреевой 

 

      «Козѐл и коза» 

     (укр. нар. песня) 

 

6. Исполнение песен. 

 

Воспринимать и 

передавать в пении 

весѐлое настроение. 

 

Учить исполнять песню 

легко и непринуждѐнно. 

Развивать подвижность 

голоса. 

 

 

 

   «Я Хрю-хрюшка» 

муз.П.Синявского, 

сл. И.Кадомцева 

 

  «Солнечные искры» 

муз. Р.Габичвадзе, 

сл. Я.Халецкого 

 


