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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние годы всё больше внимания уделяется дошкольному 

воспитанию и раннему образованию детей. Психологами давно установлено, 

что дошкольный возраст самый благоприятный для интенсивного, 

творческого развития ребёнка. Психологические особенности детей 5-7 лет 

таковы, что одновременно с интеллектуальным постижением окружающего 

их мира требуют так называемого «эмоционального насыщения». Подобный 

эмоциональный комфорт детям могут обеспечить занятия музыкальным 

искусством. Ведь развитие слуха, музыкальной памяти, координации между 

слухом и голосом - всё это в огромной мере способствует общему развитию, 

здоровью ребёнка, становлению полноценной творческой личности. И 

наоборот, неразвитость музыкального слуха, неумение правильно спеть ту 

или иную песню, создают различные комплексы у детей. 

Пение – основной вид музыкальной деятельности детей.  В процессе 

пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость 

к музыке в целом. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. В 

процессе обучения пению особенно активно развиваются основные 

музыкальные способности ребёнка: эмоциональная  отзывчивость, 

звуковысотный слух, чувство ритма. Таким образом, решить проблемы 

музыкального слуха и его координации с голосом необходимо ещё в 

дошкольном возрасте. 

Приобщение к хоровому искусству всегда актуально, так как именно 

хоровое пение является подлинно массовым видом музыкально-

эстетического, нравственного воспитания, наиболее доступным видом 

музыкального исполнительства. Воспитание певческих навыков – это 

одновременно воспитание чувств и эмоций. Через хоровое пение и ребенок, и 

взрослый приобщается к сокровищнице народно-песенного творчества, к 

наследию русской национальной и мировой музыкальной классики. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа дополнительного образования по хоровому пению 

«Домисолька»  разработана на основе программ музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста «Камертон»  Э. П. Костиной,  

авторской программы  М. Ю. Картушиной  "Вокально-хоровая работа в 

детском саду". 

 Программа составлена на основе знания специфики детского хорового 

коллектива, знания особенностей детского голоса, его развития и охраны, 

основных навыков вокальной работы с детьми разного возраста,  принципом 

подбора репертуара для разных возрастных групп, методики работы над 

хоровым произведением. 

 

          Цель программы – приобщение детей к вокально-хоровому искусству. 

Направленность работы вокально-хорового кружка  художественно-

эстетическая.  

         Программа рассчитана на 4 года обучения.  Количество часов в неделю 

по программе дополнительного образования вокально-хоровому пению 2 

часа. Общее количество часов 72. 

 

         Возраст детей: 

Первый год обучения: дети 3-4 года. 

Второй год обучения: дети 4-5 лет. 

Третий год обучения: дети 5-6 лет. 

Четвёртый год обучения: дети 6-7 лет. 

Длительность занятия с детьми 3-4 лет 15-20 минут, 4-5 лет 20 минут, 5-

6 лет не более 25 минут, с детьми 6-7 лет 30 минут, во вторую половину дня, 

с сентября по июнь.  

 

          Задачи:  
 Развивать у детей певческий голос по основным показателям: широта 

диапазона, чистота интонирования, сила голоса, напевность звука, 

певческое вибрато, певческая акустика ротоглоточных  полостей, дикция, 

дыхание. 

 Формировать представление о строении голосового аппарата и его 

свойствах, об эталоне певческого голоса, познакомить с академической 

манерой исполнения, приобщить к шедеврам мировой вокальной  

культуры. 
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Структура проведения занятий: 

 Вводная часть: приветствие (коммуникативная или развивающая игра)                                                                         

 Основная часть:                                                                                  

артикуляционная гимнастика;                                                                          

игры на развитие речевого и певческого дыхания и музыкального 

слуха;                                                                                                                              

вокально-хоровые упражнения (распевание);                                                               

работа над песней. 

 Заключительная часть:  

музыкальная игра. 

 

Приёмы и методы работы: 

       Технология вокального обучения базируется на игровых методах  работы 

с детьми, что обеспечивает заинтересованность ребёнка в процессе занятий. 

Все упражнения для развития вокально-хоровых навыков даются  в образно-

игровой форме.  

 Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня 

исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа.    

  Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают 

активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют 

знания, полученные на предыдущих занятиях. 

 Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на 

вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от 

того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

 Оценка качества детского исполнения  песни должна зависеть от возраста 

детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку 

осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, 

вселять в них уверенность. 

 

В работе с вокально -  хоровым коллективом необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

 

  Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять 

диапазон. 

  Главным методом считать устное объяснение, показ педагога. 
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  Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала. 

  Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

  Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для 

последующей работы. 

  Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого 

ребенка.       

 

         Дидактический материал: 

 Иллюстративный материал. 

 Нотная литература, СД-диски. 

 Музыкальные инструменты. 

 

 

         Ожидаемый результат. 

Итогом реализации программы должны стать следующие показатели: 

выразительность пения, владение певческими умениями, техникой 

певческого исполнительства, желание петь в группе и в домашней 

обстановке. 
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Учебно-тематический план на первый год обучения. 
№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1. Певческая установка. Певческое дыхание. 16 

 
2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением 

и чистотой интонирования. 
16 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 16 
 

4. Формирование чувства ансамбля. 12 
 

5. Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. 

12 

Итого: 72 
 

Учебно-тематический план на второй год обучения. 
№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1. Певческая установка. Певческое дыхание. 16 

 
2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением 

и чистотой интонирования. 
16 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 16 
 

4. Формирование чувства ансамбля. 12 
 

5. Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. 

12 

Итого: 72 

 
Учебно-тематический план на третий год обучения. 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Певческая установка. Посадка, положение корпуса, головы. 
Навыки пения сидя и стоя. 

8 

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 
Одновременный вдох и начало пения.  

8 

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением 
и чистотой интонирования. Естественный свободный звук 
без крика и напряжения.  

16 

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 
согласованности артикуляционных органов, которые 

16 
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определяют качество произнесения звуков речи, 
разборчивость слов или дикции. 

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 
унисона, устойчивое интонирование. 

12 

6 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Пение под фонограмму - заключительный этап 
работы.  

12 

Итого 72 

 
Учебно-тематический план на четвёртый год обучения. 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Певческая установка. Посадка, положение корпуса, головы. 
Навыки пения сидя и стоя. 

6 

2 Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения, 
различные приёмы дыхания (короткое и активное в быстрых 
произведениях, более спокойное, но также активное в 
медленных).  

8 

2 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение 
легато и стокатто. Работа над ровным звучанием во всём 
диапазоне детского голоса, умением использовать головной и 
грудной регистры. 

18 

3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 
особенностями произношения при пении (напевность 
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 
выговаривание согласных. 

18 

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 
устойчивости в умеренных темпах при соотношении 
простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). 
Постепенное расширение задач: интонирование 
произведений в различных видах мажора и минора, 
ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных 
темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм).  

12 

5 Формирование сценической культуры. Работа с 
фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 
артистических способностей детей, их умения согласовывать 
пение с ритмическими движениями. Работа над 
выразительным исполнением песни и созданием 
сценического образа. 

10 

Итого 72 
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Перспективно-календарное планирование 

1-й год обучения (возраст детей 3-4 года) 

 

Задачи  
  

 развивать у детей музыкальный слух, певческие данные, чувство ритма; 
 учить детей навыкам ритмичного и  выразительного пения; 
 способствовать развитию навыков соответствия движений с музыкой и 

текстом песни; 
 воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость на 

звучание музыкального произведения. 

Месяц Вид деятельности. 
Кол-во 
часов 

С
ен

тя
б

р
ь

 Тема: «Зайка в гости к нам пришел» 
1. «Зайка» В. Карасевой 
2. «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 
3. «Танец с зайчиками» М. Картушиной 
4.  Игра «Прятки» (с платочками), диск Т. Суворовой 

4 

 

О
к

тя
бр

ь
   

 

Тема: «Музыкальный Зайка» 
1. «Зайка» В. Карасевой 
2. «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 
3. «Танец с зайчиками» М. Картушиной 
4.  Игра «Попрыгушки» М. Картушиной 

8 

Н
оя

бр
ь

 Тема:  «Веселый поезд» 
1. «Поезд» (диск Т. Суворовой) 
2. «Поезд», муз. Д. Кабалевского  
3. Игра  «Барбос и птички», муз. М. Картушиной  
4. «Игра с Мишкой», муз. Г. Вихаревой  

8 

Д
ек

аб
р

ь
 Тема: «Новогодние игрушки» 

1.«Новогодние игрушки» (диск Т. Суворовой) 
2.«Новогодний оркестр» (диск Т. Суворовой) 
3. Игра «Бубен», муз. М. Картушиной 
4.«Музыкальный Дед Мороз» (диск Т. Суворовой) 

8 
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Я
н

в
а

р
ь

 

 
Тема: «Кошечка» 
1.Речевая игра «Киски», Э. Разумовой 
2.Песня  - пляска «Веселей, детвора»,  
муз. М. Картушиной 
3.Игра «Кошка и мыши», М. Картушиной 
4.«Пляска с платочками» (диск Т. Суворовой) 

6 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

Тема:  «Похлопушки» 
1.Танец «Улыбка» (диск Т. Суворовой) 
2.Упражнение «Кукареку» (диск Т. Суворовой) 
3.«Ритмическая игра» Э. Разумовой 
4.Игра «Попрыгушки», муз. М. Картушиной 

8 

М
а

р
т 

Тема: «Забавный Мишка» 
1.«Дрессированные медведи» (диск Т. Суворовой) 
2.Ритмическая игра «Шлеп – шлеп» Э. Разумовой 
3.Танец - игра с погремушками (диск Т. Суворовой) 
4.Танец медведей (диск Т. Суворовой) 

8 

А
п

р
ел

ь
 

Тема: «Любимые игрушки» 
1.«Бежит зайка» (диск Т.Суворовой) 
2.«Еж», муз. Ф.Лещинской  
3.«Песня лисы», муз. М. Картушиной 
4.«Цыплята» (диск Т.Суворовой) 
5.«Танец кукол» (диск Т.Суворовой)  

8 

М
ай

 

Тема: «Музыкальные игрушки» 
1.Ритмическая игра «Барабан» Э. Разумовой 
2.Ритмическая игра «Дудочка» Э. Разумовой 
3.«Мы в тарелочки играем», муз. Г. Вихаревой 
4.Игра «Бубен», муз. М. Картушиной 

6 

И
ю

н
ь

 

Тема: «Музыкальные игрушки» 
1.Ритмическая игра «Барабан» Э. Разумовой 
2.Ритмическая игра «Дудочка» Э. Разумовой 
3.«Мы в тарелочки играем», муз. Г. Вихаревой 
4.Игра «Бубен», муз. М. Картушиной 

8 

 

72 
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Перспективно-календарное планирование 

2-й год обучения (возраст детей 4-5 лет) 

 
Задачи  

 
Упражнения на развитие дыхания: 

 Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. Развитие 
равномерного выдоха, произнесение звуков и выстраивание округлого 
звучания. 

 Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и выдоха. 
 
Певческое звукообразование, артикуляция. 
 

 Активизировать работу артикуляционного аппарата.  
 Вырабатывать правильное положение рта при пении гласных  А, Э, И, 

О, У. Вырабатывать  правильный, красивый певческий звук. 
 Преодоление дефектов произношения. 

 
Развитие вокальных навыков: игровое распевание, пение. 
 

 Формировать и применять осознанное осмысление детьми правильного 
выбора звучания голоса – высокое, среднее.  

 Формировать умение детей петь напевно, протяжно, спокойно. 
 Развивать умение детей вместе начинать и заканчивать песню, вовремя 

вступать. Научить брать дыхание между фразами. Продолжать 
развивать умение детей чётко произносить слова песен. 

 Развивать музыкальную память, внимание. Совершенствовать 
звуковысотный слух. Петь выразительно, эмоционально.  Работать над 
чистотой интонирования. 

 
 
Музыкально – ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 

 Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять движения 
в соответствии с текстом песни. Координировать свое пение с 
движениями. 
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Месяц Вид деятельности. 
Кол-во 
часов 

Сен-рь Диагностика знаний и умений детей. 4 

 

О
к

тя
б

р
ь

   

 

Упражнения на развитие дыхания: 
Без звука «Вдох-выдох», звуковое  «Воздушный шар», под 
музыку пособия на ниточках (бабочка)  
Певческое звукообразование, артикуляция: 
 Распевка на гласные звуки «Колокольчик».  
Артикуляционная гимнастика «Приключения язычка». 
Игровое распевание. Пение: 
1.«Лиса и воробей», Картушина 
2.Песня: «Песенка про ёжика» автор неизвестен. 
Танцевальное упражнение с пением: «У меня – у тебя» 

8 

Н
оя

бр
ь

 

 Упражнения на развитие дыхания: Без звука  листок 
бумаги, звуковое  «Пузырь», под музыку  пособия на 
ниточках (капелька) 
Певческое звукообразование,  артикуляция: Распевки на 
гласные «Гуси». Артикуляционная гимнастика без музыки : 
«Приключения лошадки». 

  Игровое распевание. Пение: 
1. «Кот и мышка». Картушина 
2.Песня: «Маме» З. Качаевой (или по выбору) 
Танцевальное упражнение с пением:  «Смотри»   

8 

Д
ек

аб
р

ь
 

Упражнения на развитие дыхания: Без звука «Паровоз»,  
звуковое  «Котёнок и шар», под музыку  пособия на 
ниточках (снежинка)  
Певческое звукообразование, артикуляция: Распевки на 
гласные: «Курочка». Артикуляционная гимнастика без 
музыки : «мотоцикл», «ручеёк».  
Игровое распевание. Пение: 
1.«Колобок» Картушина  
2.Песня: по выбору на зимнюю тематику.  
Музыкальная игра с пением: С. Насауленко  «Игра с 
колокольчиком» 

8 



13 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 
Упражнения на развитие дыхания: Без звука «Платочек», 
звуковое  «Две собачки», под музыку  «Чайник».  
Певческое звукообразование, артикуляция: Игры на 
раскрепощение подбородка» Д.Е Огороднов. 
Артикуляционная гимнастика без музыки  «Приключения 
язычка». 
Игровое распевание. Пение: 
1. «Репка», «Колобок» Картушина. 
2. Песня: «Три веселых зайчика» К. Костин  

Музыкально – ритмическая игра: Игра: «Лисичка и 
синичка» Картушина М.Ю. 

6 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

Упражнения на развитие дыхания: «Весёлый паровозик», 
«Сердитая муха». 
Певческое звукообразование, артикуляция: Мимическое 
упражнение «Лисичка». Артикуляционная гимнастика 
«Щенок», «Кошка лакает». 
Игровое распевание. Пение: 
1.«Машенька и медведь», «Лягушка и воробей», «Кошкин 
дом» Картушина. 
2. «Песня про маму» по выбору. 
Вокально-двигательная гимнастика: Танцевальное 
упражнение с пением:  «Делай так»   

8 

М
ар

т 

Упражнения на развитие дыхания: «Лягушки», 
«Кукареша», «Едем в гости» М. Картушина 
Певческое звукообразование, артикуляция: Распевки на 
гласные (знакомый материал). Артикуляционная 
гимнастика. 
Игровое распевание. Пение: 
1.«Лисёнок и бабочка», «Медвежонок и пчела», « Не плач» 
Картушина 
2 .Песня по выбору, знакомый репертуар. 
Вокально-двигательная гимнастика: «В детском садике» 
М. Картушина    

8 
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А
п

р
ел

ь
 

Упражнения на развитие дыхания: «Петух», «Ёжик», 
«Комарик», «Быстро – медленно», «Воздушный шарик» 
(сборник «Вокально – хоровая работа в детском саду» М.Ю 
Картушина).  
Певческое звукообразование, артикуляция: «Злой – 
добрый, «Язычок проснулся», «Колокол», «Звуковая 
дорожка» (сборник «Вокально – хоровая работа в детском 
саду» М.Ю Картушина) 
 (сборник «Вокально – хоровая работа в детском саду» М.Ю 
Картушина) 
Пение: «Солнечные зайчики» Е. Попляновой. 
Репертуар по  выбору детей и педагога. 
Музыкальная игра с пением: игра «Кузнечик»  

8 
М

ай
 

Упражнения на развитие дыхания: «Воздушный шарик» 
Певческое звукообразование, артикуляция:  
Артикуляционная гимнастика. «Обезьянки» 
2. Развитие речевого и певческого дыхания.  «В лес 
шагали». 
Пение. Усвоение певческих навыков. «Солнышко, не  
прячься». «Солнечные зайчики» Е. Попляновой. 
Музыкальная игра с пением: игра «Кузнечик»  

6 

И
ю

н
ь

 

Упражнения на развитие дыхания: «Воздушный шарик» 
Певческое звукообразование, артикуляция:  
Артикуляционная гимнастика. «Обезьянки» 
2. Развитие речевого и певческого дыхания.  «В лес 
шагали». 
Пение. Усвоение певческих навыков. «Солнышко, не  
прячься». «Солнечные зайчики» Е. Попляновой. 
Музыкальная игра с пением: игра «Кузнечик»  

8 

 

72 
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Перспективно-календарное планирование 

3-й год обучения (возраст детей 5-6 лет) 

 
Задачи  

Упражнения на развитие дыхания: 
 Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. Развитие 

равномерного выдоха, произнесение звуков и выстраивание округлого 
звучания. 

 Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и выдоха. 
 

Певческое звукообразование, артикуляция. 
 Продолжать вырабатывать правильный красивый певческий звук, 

ровно звучащий однородно по всему диапазону.  
 Развивать и расширять диапазон вверх и вниз,  не прибегая к лишним 

усилиям и напряжению. Петь естественным, высоким, светлым звуком.   
 Сочетать  гласные и согласные звуки  пропевая  их в четком 

взаимодействии.  
 Регулировать работу голосового аппарата.  

 
Развитие вокальных навыков: игровое распевание, пение. 

 Продолжать формировать и применять осознанное осмысление детьми 
правильного выбора звучания голоса – высокое, среднее.  

 Продолжать формировать умение детей петь напевно, протяжно, 
спокойно. 

 Работа над чувством ритма, закреплять понятие «длинные и короткие 
звуки». 

 Продолжать учить брать дыхание между фразами. Не форсировать 
звук. Продолжать учить петь  в ансамбле. Продолжать развивать 
умение детей чётко произносить слова песен. 

 Развивать музыкальную память, внимание. Совершенствовать 
звуковысотный слух. Петь выразительно, эмоционально.  Работать над 
чистотой интонирования. 

 Сочетать движения и пение. Развивать навыки сольного пения. 
 
Музыкально – ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 

 Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять движения 
в соответствии с текстом песни. Координировать свое пение с 
движениями. 

 Развивать быстроту реакции при смене движений. 
 Развивать умение детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с игровым заданием. Исполнять выразительно и 
эмоционально. 
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Дата Вид деятельности. Кол-во 

часов 

Сен-рь Диагностика знаний и умений детей. 4 

О
к

тя
б

р
ь

  

Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка». 

Развитие речевого и певческого дыхания. «Ветка дерева». 

Усвоение певческих навыков. «Как пошли наши подружки» 

рус. нар. мел.  

Пение произведений.  

«Моя Россия» Г. Струве;  

Музыкальная игра с пением: Песня – игра «Гриб – 

волнушка» М. Картушиной 

8 

Н
оя

бр
ь

 

Артикуляционная гимнастика. «Поезд». 

Развитие речевого и певческого дыхания. «Шарики». 

Усвоение певческих навыков. «Лиса и воробей» Евтодьева 

А.А. 

Пение произведений. «С нами друг» Г. А. Струве. 

Музыкальная игра с пением: Игра с пением «Раз, два, три, 

четыре, пять!» 

8 

Д
ек

аб
р

ь
  

  Артикуляционная гимнастика. «Котята». 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Кошка». 

Усвоение певческих навыков. «Зайчик» рус. нар.  

Пение произведений  «Новогодний хоровод» муз. Г. Струве 

Музыкальная игра с пением: Песня-игра «Ежик» И. 

Пономаревой (МП №3-2006, с.22-23) 

8 

Я
н

в
а

р
ь

 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок 

«Язычок», 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Надуваем 

шарик». 

Усвоение певческих навыков. «Белочки» Евтодьева А.А. 

Пение произведений. «Песенка про папу» муз. Шаинского. 

Музыкальная игра с пением: Хоровод «Здравствуй, 

зимушка-зима!» А. Филиппенко  

6 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорки 

«Язычок», 

Развитие речевого и певческого дыхания.   

«Снежки» 

Усвоение певческих навыков. «Дюймовочка и жук» 

Евдотьева А.А 

Пение произведений. «Щенок» муз. Г. Струве 

Музыкальная игра с пением: «В доме моём тишина» 

8 

М
а

р
т 

 

Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка». 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Мышка 

принюхивается» 

Усвоение певческих навыков. «Лисёнок и бабочка» 

Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Так уж получилось» Г. Струве. 

Музыкальная игра с пением: «Часы» Е. Железнова – 

пальчиковая игра. 

8 

А
п

р
ел

ь
 

Артикуляционная гимнастика. «Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, повышая и понижая голос). 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Мыльные 

пузыри» - с действием. 

Усвоение певческих навыков. «На лесной полянке»,  

Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Колобок» Г. Струве 

Музыкальная игра с пением: «Паучок» Е. Железнова – 

пальчиковая игра. 

8 

М
ай

 

Артикуляционная гимнастика.  

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок. 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Шарик» 

Усвоение певческих навыков.  

«Грибы» Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Здравствуй, лето» Г. Струве  

6 
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И
ю

н
ь

 
Артикуляционная гимнастика.  

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок. 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Шарик» 

Усвоение певческих навыков.  

«Грибы» Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Здравствуй, лето» Г. Струве 

8 

 72 

 

Перспективно-календарное планирование 

4-й год обучения (возраст детей 6-7 лет) 

Задачи  
 

Упражнения на развитие дыхания: 
 Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на дыхании.   
 Применять полученные навыки в исполнении вокальных 

произведений. 
 
Певческое звукообразование, артикуляция. 

 Закреплять быстрое произнесение звонких и глухих согласных звуков, 
протяжное – свистящих и шипящих, звуковысотное пропевание – 
сонорных. 

 Упражнять в точном интонировании тонической терции, которая 
помогает ощутить ладовую опору. 

 Развивать певческую  импровизацию, то есть приводит к развитию 
ладового чувства, музыкально – слуховых представлений. 

 Развитие речевого аппарата. 
 
Развитие вокальных навыков: игровое распевание, пение. 

 Продолжать формировать и применять осознанное осмысление детьми 
правильного выбора звучания голоса – высокое, среднее.  

 Совершенствовать вокальные навыки: петь естественным звуком, без 
напряжения, чисто интонировать в удобном диапазоне, петь под 
аккомпанемент, под фонограмму, а capella. 

 Слышать и оценивать правильное и неправильное пение, 
самостоятельно попадать в тонику. Закреплять певческие навыки, 
усиливать интерес к певческой деятельности. 

 Сочетать движения и пение. Развивать навыки сольного пения. 
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Музыкально – ритмическая игра, танцевальные упражнения с пением: 
 Продолжать формировать умение детей ритмично выполнять движения 

в соответствии с текстом песни. Координировать свое пение с 
движениями. 

 Развивать быстроту реакции при смене движений. 
 Развивать умение детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с игровым заданием. Исполнять выразительно и 
эмоционально. 

 
 

Дата Вид деятельности. Кол-во 

часов 

Сен-рь Диагностика знаний и умений детей.  4 

О
к

тя
бр

ь
  

Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка». 

Развитие речевого и певческого дыхания. «Ветка дерева». 

Усвоение певческих навыков. мел., «Как пошли наши 

подружки» рус. нар. мел. 

Пение произведений. «Моя Россия» Г. Струве .  

Музыкальная игра с пением: Песня – игра «Гриб –  

волнушка» М. Картушиной . 

8 

Н
оя

бр
ь

 

Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка». 

Развитие речевого и певческого дыхания. «Шарики». 

Усвоение певческих навыков. мел.«А мы просо сеяли» рус. 

нар. мел.  

Пение произведений. «С нами друг» Г. А. Струве. 

Музыкальная игра с пением: «Раз, два, три, четыре, пять!» 

8 

Д
ек

аб
р

ь
  

Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка». 

Развивающие игры с голосом. «Кошка». 

Усвоение певческих навыков. «Зайчик» рус. нар.  

Пение произведений. «Рыжий пёс» Г. Струве.  

Музыкальная игра с пением: Песня-игра «Ежик» И. 

Пономаревой (МП №3-2006, с.22-23) 

8 



20 

 

Я
н

в
а

р
ь

 
Артикуляционная гимнастика «Зарядка язычка». 

Развивающие игры с голосом. «Чьи там крики». 

Усвоение певческих навыков. «Зайчик» рус. нар.  

Пение произведений «Котёнок и щенок» Т. Попатенко. 

Музыкальная игра с пением: Хоровод «Здравствуй, 

зимушка-зима!» А. Филиппенко  

6 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорки 
«Язычок», 
Развитие речевого и певческого дыхания.   
«Снежки» 
Усвоение певческих навыков. «Дюймовочка и жук» 
Евдотьева А.А 
Пение произведений. «Про козлика» Г. Струве. 
Музыкальная игра с пением: «В доме моём тишина» 

8 

М
ар

т 
 

Артикуляционная гимнастика. «Зарядка язычка». 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Мышка 

принюхивается» 

Усвоение певческих навыков. «Лисёнок и бабочка» 

Евтодьева А.А. 

Пение произведений. «Так уж получилось» Г. Струве. 

Музыкальная игра с пением: «Часы» Е. Железнова – 

пальчиковая игра. 

8 

А
п

р
ел

ь
 

Артикуляционная гимнастика. «Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, повышая и понижая голос). 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Мыльные 

пузыри» - с действием. 

Усвоение певческих навыков. «На лесной полянке»,  

Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Колобок» Г. Струве  

Музыкальная игра с пением: «Паучок» Е. Железнова – 

пальчиковая игра. 

8 
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М
а

й
 

Артикуляционная гимнастика.  

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок. 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Шарик» 

Усвоение певческих навыков. «Грибы» Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Здравствуй, лето» Г. Струве  

6 

И
ю

н
ь

 

Артикуляционная гимнастика.  

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок. 

Развитие речевого и певческого дыхания.  «Шарик» 

Усвоение певческих навыков. «Грибы» Евдотьева А.А. 

Пение произведений. «Здравствуй, лето» Г. Струве  

8 

 72 
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