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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 звуковысотный 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 оздоравливающее 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 мастер-

ства. 

1.     Программа разработана на основе Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и 

дошкольного возраста. М. Просвещение, 2008г. 
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Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих навыков. 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

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

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

      Планируемый результат: 

1. Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать ды-

хание до конца фразы, чисто интонировать мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на кварту.  

2.  Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; усваивать ритмический рисунок, движение 

мелодии, играть слаженно. 

3. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, сформирован положительный настой к вос-

произведению музыкального произведения  на музыкальных инструментах и к пению. 

4. Основаны этические нормы на основе праздников.  
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        Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком применять знакомые народные песни 

в играх, процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности,  методом наблюдения, способом про-

слушивания.    

        Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут проходить в форме концерта. 

Основополагающие принципы программы: 

 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

 Принцип деятельностного подхода; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип последовательности; 

 Принцип системности; 

 Принцип интеграции; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип гуманизации; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи; 
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Организация и проведение занятий 

 

 Программа вокального кружка «Росинка» предназначена для детей  5 – 7  лет.  

Срок реализации программы  - 8 месяцев. 

Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю во второй половине дня, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. 

    Продолжительность занятия 20 – 30 минут. 

Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее развитие на шестом году жизни, совершен-

ствование 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. Груд-

ной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звон-

кий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . 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 зву-

чание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Особенности слуха и голоса детей 6-7лет. 

      У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои суждения по содержанию песни, оце-

нивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного мышления. Они более са-

мостоятельны и инициативны во время обучения.           Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 
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целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, 

направление движения мелодии, поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают звуки 

по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – слуховая координация. 

          В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только психические, но и физические особенности 

развития ребенка.      Голосовые мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрица-

тельно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей петь не напрягаясь, естественным светлым звуком, и толь-

ко в этом случае у них разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет крепким и звон-

ким. 

        Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание 

становиться более глубоким, это позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. 

У детей расширяется диапазон  (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два взаимосвязанных направления: собственно во-

кальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного ис-

полнительства: 

- песни хором в унисон 

- группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  
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Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности певческого звучания каждого ребенка и 

чистоту интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую 

подгруппу. 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности 

слуха и голоса), нужно соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не только на занятиях и кон-

цертах, но и дома, на улице, в гостях 

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

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, СD-диски – чистые и с записями музыкального ма-

териала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя 

им вредность крикливого разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе 

над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Программа включает подразделы:  

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  
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 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыха-

ние; звукообразование; навык выразительной дикции) 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.  

 

Структура занятия. 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведе-

ний (артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 

распевания). 

3. Основная часть.  

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного репертуара, отдель-

ных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть.  

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 
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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 сопровож-

дения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, пение хором). 

2. Приемы работы над отдельным произведением: 

 пение песни с полузакрытым ртом; 

 пение песни на определенный слог; 

 проговаривание согласных в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

 анализ направления мелодии; 

 использование элементов дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 
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3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 оценка качества исполнение песни 
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Перспективный план работы  

 

 

                                           Октябрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     Чистого-

ворки. 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление кон-

тактов, психологическая настройка на рабо-

ту. 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

Упражнять в точном интонировании трезву-

чий, удерживать интонации на повторяю-

щихся звуках. Выравнивание гласных и со-

гласных звуков. Следить за правильной пев-

ческой артикуляцией. 

 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удив-

ление, повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не по-

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий вы-

дох; 

 «Машина»- вибрация губ. «Самолѐт»- на 

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной последовательно-

сти. 

 

 

 

 

1. «Говорил попугай попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вѐз корабль карамель». 



 

 

13 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для распе-

вания. 

 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

вышая голоса), интонацией (обыгрывать об-

раз и показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

 

 

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание меж-

ду музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

 Учить детей исполнять песни лѐгким звуком 

в подвижном темпе  и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в музыкаль-

ных фразах, отчѐтливо пропевать гласные и 

согласные в словах. 

Учить детей исполнять песни а капелла. 

 

4. «Кит-рыба». 

 

 

1. «Заяц» Е.В.Горбина 

2. «Гармошка» Е.В.Горбина 

3. «Василек» 

Русские народные попевка 

 

 

 

 

Песня «Осень»  А.Авдотьевой 

Песня «Шишки у мишки»Е.В.Гомонова 

Песня «Дождик» Г. Вихаревой 

Песня «Песенка друзей» В. Герчик 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

            Количество занятий – 8 
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Ноябрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражне-

ния. 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     Чисто-

говорки. 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к дыха-

тельным, звуковым играм, пению. Способ-

ствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей.  

 

 

Упражнять в точном интонировании трезву-

чий, удерживать интонации на повторяю-

щихся звуках. Выравнивание гласных и со-

гласных звуков. Формировать звучание го-

лоса ближе к фальцетному. Следить за пра-

вильной певческой артикуляцией. 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удив-

ление, повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не по-

вышая голоса), интонацией (обыгрывать об-

раз и показывать действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

 

Упражнения: 1. «В гости». 

                        2. «Здравствуйте». 

                        М. Картушина. 

                       

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весѐлый язычок». 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной последовательно-

сти. 

 

 

 

1. Няня мылом мыла Милу…» 

2. «Сорок сорок ели сырок…» 

3. Знакомый материал. 
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5 Упражнения для распе-

вания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

точно попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно попа-

дать в тонику. 

 

 

1. Продолжать учить детей петь естествен-

ным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными фраза-

ми и перед началом пения; 

2. Петь выразительно, передавая динамику 

не только куплета к куплету, но и по музы-

кальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать рит-

мический рисунок, делать логические (смыс-

ловые) ударения в соответствии с текстом 

песен; 

4. Петь лѐгким, подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

1. «я мажор, я минор». 

2.  «Чудо-лесенка». А.Евтодьевой 

3. «Андрей воробей» р.н.п. 

4. «Дед и бабка» сочинялки 

 

 

 

 

«Снежок» русский текст О. Петерсон, 

муз. Р. Паулса,  

«Два веселых гуся» р.н.п.  

Песенка игра «Кот и мыши» М. Карту-

шиной 

 

Песня «Песенка друзей» В. Герчик 

 

Песенка – игра «Кошка и дети» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Количество занятий - 8 
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Декабрь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

Освоение пространства, установление кон-

тактов, психологическая настройка на рабо-

ту. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием го-

лоса. 

 

 

Учить детей «рисовать» голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своѐ пение с пока-

зом рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообраз-

ного музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по извлечению 

звука.  

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Учить детей 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

«Лошадка» - прищѐлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий вы-

дох; 

 «Машина»- вибрация губ. «Самолѐт»- на 

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности 

 «Зимушка» 

 «Качели» 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 
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5 Упражнения для распе-

вания. 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать различные эмоциональные вы-

ражения: грустно, радостно, ласково, удив-

лѐнно и.т.д. 

 

Закреплять у детей умение чисто интониро-

вать при поступенном движении мелодии, 

удерживать интонацию на одном повторяю-

щемся звуке; точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии хлопками во время пения. 

 

Побуждать детей к активной вокальной дея-

тельности. 

 Учить детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей вырази-

тельного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей умение петь под фоно-

грамму. 

Формировать сценическую культуру (куль-

туру речи и движения).  

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Снежок»,  

Знакомый репертуар. 

 

  

 

 

 

«Выпал беленький снежок» 

«Хорошо зимой» сл. И. Шефрана, муз. Г. 

Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. Усачева, муз. А. 

Пинегина 

«Танец около елки» 

Муз.ирга «Снежки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.html
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                                                                                                                                       Количество занятий – 8 

 

Январь 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

Освоение пространства, установление кон-

тактов, психологическая настройка на рабо-

ту. 

 

 

Подготовить речевой аппарат к дыхатель-

ным и звуковым играм. Развивать дикцию и 

артикуляцию.  

 

 

Учит детей ощущать и передавать интона-

цию в пении упражнений. Учить детей «ри-

совать» голосом, пропевать ультразвук. 

Учить детей соотносить своѐ пение с пока-

зом рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообраз-

ного музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по извлечению 

звука.  

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое восприятие. Учить 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать зубами верх-

нюю и нижнюю губу). Упр. «Я обидел-

ся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котѐнок» (Мяу жалоб-

но). 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 
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5.Упражнения для распе-

вания. 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей использовать различные эмоциональ-

ные выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлѐнно  

Продолжать работу над развитием голоса де-

тей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания 

каждого интервала 

 

 1. Продолжать учить детей петь естествен-

ным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными фраза-

ми и перед началом пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя начи-

нать пение после музыкального вступления, 

точно попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в заданном диапа-

зоне; 

5. Закреплять навыки хорового и индивиду-

ального пения с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское ма-

стерство. 

7. Учить детей работать с микрофоном. 

 

 

 

 

1. «Гармошка» 

2. «Андрей – воробей» 

3. «Заяц» 

 4. «Угадай, кто поет!» 

 

 

Повторение репертуара 

Песня «Бравые солдаты» А. Филлипенко 

Муз.игра пеня «Оркестр» М. Картуши-

ной 

 Игра «Кто уснул под дубком» Р.н.и. 

 

Песня «Фантики» А. Е. Гомонова 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

   Количество занятий – 8 
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Февраль 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     Чисто-

говорки. 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление кон-

тактов, психологическая настройка на рабо-

ту. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

Учить детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом движе-

ния рукой. Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –У -  меняя 

при этом силу звучания. Развивать ритмиче-

ский слух. 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удив-

ление, повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не по-

вышая голоса), интонацией (обыгрывать об-

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. «Самолѐт»- на 

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

«Самолѐты», «Самолѐт летит» М. Кар-

тушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова)  

 

 

 

 

 

«Вѐз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шѐл» 

«Думал – думал» 
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5. Упражнения для распе-

вания. 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

раз и показывать действия).  

 

Упражнять детей  во взятии глубокого дыха-

ния. Развивать артикуляцию, прикрытый 

звук. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно по-

падая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с ди-

намическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, исполнитель-

ское мастерство, навыки эмоциональной вы-

разительности. 

5.Учить детей работать с микрофоном. 

 

 

 

1. «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

1. «Маме» Г.Ф. Вихарева 

2. «Любимый папа» сл. Ю. Энтина 

муз. Д. Тухманова 

4. «Крепко поцелую» 

5. «Бабушка» 

 игра «Оркестр» Картушиной  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Количество занятий – 8 
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Март 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Игра-приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

3.Интонационно-

фонопедические упражне-

ния. 

 

 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для распе-

вания. 

 

Психологическая настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к дыха-

тельным, звуковым играм, пению. Способ-

ствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей.  

 

Формировать звучание голоса в разных ре-

гистрах, показывая высоту звука рукой  Сле-

дить за правильной певческой артикуляцией. 

 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удив-

ление, повествование, вопрос, восклицание), 

темпом (с ускорением и замедлением, не по-

вышая голоса), интонацией (обыгрывать об-

раз и показывать действия). Петь на одном 

звуке.  

 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

детей точно попадать на первый звук. Само-

 

Упражнение:  «В гости». 

                         «Здравствуйте». 

                         Картушина. 

                        

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весѐлый язычок». 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

1. «Лесенка» Л.Олифировой 

2. «Андрей – воробей» р.н.п. 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

стоятельно попадать в тонику. Развивать 

«цепное» дыхание, уметь интонировать на 

одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

 

Побуждать детей к активной вокальной дея-

тельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть 

звук как ниточку.  

 

Способствовать развитию у детей вырази-

тельного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь 

под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру (куль-

туру речи и движения).  

 

 

 

 

 

 

Игра «Платочки», «Паравоз» 

«Ой, блины» р.н.п. 

«Солнышко лучистое» 

«Весна, пришла!»  

Песня «Ежик» М. Картушиной 

 

 

 

                                                                                                                                             Количество занятий -8 
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Апрель 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражне-

ния. 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения для распе-

Освоение пространства, установление кон-

тактов, психологическая настройка на рабо-

ту. 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием го-

лоса. 

 

 

Формировать более прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные мышцы, способство-

вать появлению ощущения опоры на дыха-

нии, тренировать артикуляционный аппарат. 

 

Учить детей чѐтко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить детей использо-

вать различные эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, удивлѐнно и.т.д. 

 

Добиваться более лѐгкого звучания; разви-

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 «Лошадка» - прищѐлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий вы-

дох; 

 «Машина»- вибрация губ. «Самолѐт»- 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. «Кап -кап»,  
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вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном повторя-

ющемся звуке; точно интонировать интерва-

лы. Упражнять в точной передаче ритмиче-

ского рисунка мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение де-

тей, уметь раскрепощаться. 

 

Продолжать учить 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 индивидуаль-

ного выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с мик-

рофоном. 

2. «Петушок» А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Фантики»  

2. «Весна»  

3. «Детский сад» 

                                                                                                                                     Количество занятий -8 
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Май 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1. Коммуникативная игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляционная гимна-

стика по системе В. Еме-

льянова. 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление кон-

тактов, психологическая настройка на рабо-

ту. 

 

 

Закреплять работу по развитию  певческого 

голоса, способствовать правильному звуко-

образованию, охране и укреплению здоровья 

детей. Подготовить речевой аппарат к работе 

над развитием голоса. 

 

Закреплять умение выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своѐ 

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 чѐтко проговари-

вать текст, включая в работу артикуляцион-

ный аппарат; Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную отзывчивость..  Ис-

пользовать различные эмоциональные выра-

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 
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5.Упражнения для распе-

вания. 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

жения: грустно, радостно, ласково, удивлѐн-

но и.т.д. 

 

 

Повысить жизненный тонус, настроение де-

тей, эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные 

навыки детей. 

 

 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без напряже-

ния; 

2. Чисто интонировать в удобном диапа-

зоне; 

3. Петь а капелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и не-

правильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

6. Самостоятельно использовать навыки ис-

полнительского мастерства, сценической 

культуры. 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

Исполнение изученного репертуара 

Разучивание новой песни: 

«Любимый детский сад» К.Костина 

«Ежик» Картушиной 

Игра «Оркестр» Картушеной  

Игра «Крепко спит петушок»  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

     Количество занятий – 8 
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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 

в (высокий) - справляется самостоятельно 
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Перечень программно-методического обеспечения 

 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен, при обучении игре на детских 

музыкальных инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика Железновой. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах.  

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 

7. Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, развлечениях, концертах, праздни-

ках, в самостоятельной деятельности. 

8. Ноутбуки мультимедиа - презентации   для знакомства с новыми музыкальными произведениями, с песнями, музы-

кальные игры. 
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4. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

«Невская НОТА», С-Пб, 2010. 

5.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

6. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры дошкольников. М. Просвещение, 1982г. 

7. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и дошкольного возраста. М. Про-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

1. Слегка прикусить язык зубами. (4 раза) 

2. Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая последовательно кончик языка и все, более далеко отстоящие поверхности.   

3. Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как бы жуя его. (4) 

4. Сделать языком круговое движение между губами и зубами (4), то же в другую сторону. 

5. Упереться языком в верхнюю губу. В нижнюю губу, в правую и левую щеки, пытаясь как бы протолкнуть их насквозь. 

6. Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно произносить более низкие или высокие звуки – щелчки. 

7. Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами круговым разминающим массажем. 

8. Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками согнутых пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы лицо 

«загоралось». 

9. Помассажировать пальцами челюстно-височные суставы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ Э.М. ЧАРЕЛИ 

  

( гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка –развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдохнеглубо-

кий.) 

  

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На выдохе постукивать по ноздрям.  (5) 

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, закрывая ее поочередно указательным пальцем. (5) 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5) 
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4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая пальцами на крылья носа. (5) 

5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос. 

6. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук «ммммммммм» одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. (5) 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым носом. 

8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю челюсть по направлению от центра к ушам. 

9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой. 

10. Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение этих звуков укрепляет мышцы языка. 

11. Энергично произносить «т – д», «т – д». 

12. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно – глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также 

снимает стрессовое состояние. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Средняя группа 

Большой и маленький. 

Подняться на носки, вытянуть руки вверх. Со звуком у-х-х присесть, обхватить голени и подтянуть голову к коленям. 

Паровоз.  

Двигаясь по комнате, имитировать движения колес паровоза и произносить чух-чух, меняя громкость и скорость. 

Гуси летят.  

Медленно ходить, имитируя полет. На вдохе поднять руки, на выдохе — опустить (8—10 раз), со звуком г-у-у. 

Дровосек.  

Руки сложить топориком и поднять вверх, затем резко наклонить туловище и прорезать пространство между ног (5—8 раз), произнести б-а-х. 
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Часы.  

Со звуком  тик   наклониться в левую сторону, со звуком  так  - в правую  (4 – 5 раз). 

Старшая группа 

Погреемся. 

Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их перед грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8—10 раз). 

Мельница. 

Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-р, увеличивая скорость (6—7 раз). 

Сердитый ежик. 

Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести звук ф-р-р (3—5 раз). 

Лягушонок.  

Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе произнести к-в-а-а-к. 

Заблудился в лесу. 

Сделать вдох, на выдохе прокричатьау-у. 

Великан и карлик. 

Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить руки до самого пола, глубоко выдохнув. 

Подготовительная к школе группа 

Часы. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—12 раз). 

Ловим комара. 

Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он может находиться (4—5 раз). 

Косарь. 
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Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую косу со звуком ж-у-х (5—8 раз). 

Трубач. 

Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, произносить звуки ту-ту-ту (15—20 с ). 

Будильник. 

Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 раза 

вытягивать голову вперед, имитируя движения кукушки, и произносить ку-ку. 

Насос. 

Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и произнося звук с-с-с (по б—8 раз в каждую сторону). 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ЛЮБИМЫЙ НОСИК 

Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

  

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох (5 раз). 

Вдох — погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 
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Выдох — и обратно 

Пальцы наши просятся. 

  

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей, при этом левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

  

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, На выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(проводятся во всех группах) 

Артикуляционная гимнастика 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность (укрепляем мышцы языка). 

Стрельба. 

Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично произнести к-г-к-г(укрепляем мышцы полости глотки). 
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Фейерверк.  

В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы 

губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанно-глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессо-

вые состояния). 

Гудок парохода. 

Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со звуком у-у-у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 

Выбираются  ослики  и погонщики. 

Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те начинают кричатьй-а-й-а (укрепляем связки гортани). 

Плакса. 

Имитируем плач, произнося ы-ы-ы(звук [ы] снимает усталость головного мозга). 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА 

Лошадка.  

Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения лошадки то увеличиваем, то снижаем 

(20—30 с). 

Ворона.  

Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или поднимая ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с 

закрытым ртом 

( 6 – 7 раз). 

Змеиный язычок.  
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Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать до подбородка (6 раз). 

Зевота.  

Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать 

(5—6 раз). 

Веселые плакальщики. 

Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха (30—40 с). 

Смешинка.  

Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурить, губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в 

правую (4—5 раз). 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста 

Веселые матрешки 

Программное содержание: 

Учить детей различать звуки по высоте. 

Игровые пособия: 

Матрешки трех величин по числу играющих. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 

Ход игры: 

Воспитатель играет на металлофоне, когда звук низкий – танцуют маленькие матрешки, высокий – высокие, средний – средние. 

Какой инструмент звучит 
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Программное содержание: 

Учить детей различать тембр музыкальных инструментов. 

Игровые пособия: Карточки с изображением музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактический материал: 

Детские музыкальные инструменты. 

Ход игры: 

Дети разделены на пары (тройки) перед каждой парой лежит набор карточек. Воспитатель за ширмой играет на инструменте, дети поднимают ту 

карточку, на которой изображен звучащий инструмент. 

Колокольчики 

Программное содержание: 

Учить детей различать силу звучания. 

Игровые пособия: 

Наборы колокольчиков разной величины. 

Ход игры: 

Педагог играет на фортепиано, меняя силу звучания. Дети поднимаю колокольчики в зависимости от того, как звучит инструмент. На громкое 

звучание поднимают вверх большие колокольчики, на тихое – маленькие, на умеренно громкое – средние. 

Угадай-ка 

Программное содержание: 

Учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Вырезанные из бумаги круги большие и маленькие черного и белого цветов по количеству игроков. 
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Музыкально-дидактический материал: 

Бубен или барабан. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. В руках у первой – большие круги белого цвета, у второй – маленькие черные. При исполнении долгих звуков 

вверх поднимаются белые круги, коротких – черные. Педагог многократно без остановок изменяет длительность звучания и следит за правиль-

ной реакцией детей. 

                              Прогулка 

Программное содержание: 

Различать спокойный и бодрый характер музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактический материал: «Погуляем» Т.Ломовой, «Марш» Э. Парлова. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. При исполнении произведения спокойного характера по коленям хлопает одна команда, под бодрое произведение 

вторая команда хлопает в ладоши. 

Море и ручеѐк 

Программное содержание:Учить детей различать темп музыки. 

Игровые пособия:Наборы картинок с изображением волн моря и ручейка. 

Музыкально-дидактический материал:«Бег» Е.Тиличеевой, «Французская мелодия» обр. А.Александрова. 

Ход игры: 

При исполнении произведения быстрого темпа дети поднимают картинки с изображением ручейка, медленного – с изображением моря.  

2-й вариант. При звучании произведения медленного характера дети двигаются, выполняя плавные движения, изображая волны, быстрого – дви-

гаются, импровизируя течение ручейка. 

 3-й вариант. Дети встают в два круга. Команда «море» при звучании медленного произведения поднимает и опускает сцепленные руки («вол-

ны»), при исполнении быстрого произведения команда «ручеек» двигается по кругу легким бегом.  
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Три медведя 

Программное содержание:Учить детей различать высоту звуков. 

Игровые пособия:Плоскостное изображение медведей большого, среднего и маленького размера на каждого ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Мишка» М.Раухвергера. 

Ход игры: 

Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят погулять медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – медведи. 

Последовательность регистровых звучаний варьируется. 

2-й вариант. 

 Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в соответствии с заданной ему ролью и под соответствующее звучание музыкального 

произведения. 

Букеты 

Программное содержание: 

Учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Цветы небольшого размера по два у каждого ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: 

Бубен. 

Ход игры: 

Педагог играет долгие и короткие звуки в зависимости от звучания дети кивают головками цветов или кружатся, подняв цветы над головой. 
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Лесная прогулка 

Программное содержание: 

Учить детей различать тембры звучания инструментов: барабана,бубна, погремушки. 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. 

Игровые пособия: 

Шапочки медведей, зайцев, белочек по количеству детей. 

Музыкально - дидактический материал: 

Барабан, бубен, погремушка. 

Ход игры: 

Детей делят на три группы и каждую группу располагают в своем домике. На звучание погремушки выходят гулять белочки, барабана – медве-

ди, бубна –   зайчики. На лесной полянке звери друг другу уступают и, как только сменится инструмент – стоят на месте те, чей инструмент 

молчит. По окончании игры все прячутся в свои домики. 

Кошки и мышки 

Программное содержание:Учить детей различать громкие и тихие звуки. 

Игровые пособия:Шапочки кошек и мышек по количеству детей группы. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон, любая плясовая мелодия. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. Каждая живет в своем домике. Мышки выходят гулять под тихие звуки, кошки – под громкие. Когда сила звуча-

ния меняется, мышки приседают (прячутся), а кошки стоят на месте и оглядываются, в то время. Как мышки двигаются. По команде педагога 

«лови» кошки начинают ловить мышек. 
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Козлята и Волк 

Программное содержание:Учить детей различать форму, характер и средства выразительности музыкальных произведений. 

Игровые пособия: 

Шапочка - маска волка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Козлята», «Волк» Т.Ломовой. 

Ход игры: 

Под музыку «Козлята» дети резвятся, как только начинает звучать произведение «Волк», выбегает волк (ребенок в шапочке – маске волка) и ло-

вит козлят. 

Ах, как песенку поѐм! 

Программное содержание: 

Учить детей различать и правильно передавать ритмический рисунок песен. 

Музыкально-дидактический  

материал: 

Детские музыкальные  инструменты, мелодии знакомых песен. 

Ход игры: 

Педагог предлагает воспроизвести на детском музыкальном инструменте (металлофоне, бубне, барабане) ритмический рисунок знакомой песни, 

дети угадывают и вместе поют песню. 
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Бабочки 

Программное содержание: 

Учить детей различать и передавать в движении темп музыкального произведения. 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 

Ход игры: 

Под быстрое звучание металлофона дети летают как бабочки, а под медленное – кружатся. Несколько раз упражнение повторяется с последова-

тельной сменой звучания, затем педагог говорит. Что будет загадывать бабочкам музыкальные загадки: играть несколько раз быстро, а один – 

медленно и наоборот, а бабочки должны разгадать музыкальные загадки. 

Барабан и погремушка 

Программное содержание: 

Учить детей различать тембр, названия музыкальных инструментов, передавать ритмический рисунок произведения. 

Игровые пособия: 

Барабаны и погремушки. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Барабан» Д.Кабалевский, «Погремушка» В.Тиличеева. 

Ход игры: 

Когда исполняется произведение «Барабан» дети играют на барабане, передавая ритмический рисунок или отмечая сильную долю, когда звучит 

произведение «Погремушка» - играют на погремушках. 
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Оркестр 

Программное содержание: 

Учить детей узнавать звучание инструментов симфонического оркестра. 

Игровые пособия: 

Карточки с изображениями инструментов симфонического оркестра. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Беседы о музыкальных инструментах» из программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Ход игры: 

Детям предлагается прослушать отрывок из музыкального произведения и поднять карточку с изображением звучащего инструмента. 
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