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ВВЕДЕНИЕ 

Детская вокальная студия «Лира» — это детский коллектив 

единомышленников, деятельность которого дети и педагог строят сообща. 

Это главное условие, которое ведёт к росту и успеху коллектива, приводит к 

заинтересованности, любви и профессиональной ориентированности детей к 

вокалу, музыкальному искусству в целом. 

Рабочая программа предназначается детям, которые хотят научиться 

петь и в ней суммированы вокальные советы лучших педагогов и 

упражнения, используемые при поиске необходимых ощущений, что делает 

ее практическим в работе с голосом. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  

воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного  детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
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Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

Программа разработана в соответствии с: 

1. Уставом ФГКУ ДОУ «Звездочка» МВД РФ 

2. Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования ФГКУ ДОУ «Звездочка» МВД РФ 

3. Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  

(Сборник Международных договоров, 1993) 

6. Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155) 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.КомаровойМ.,»Мозаика — 

синтез» 2014. 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском саду» /М.Б.Зацепина/ 

Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» 

/И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Парциальная программа по развитию танцевального творчества 

«Ритмическая мозаика» /А.Буренина/  

«Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 

Екатеринбург, 1998.  

«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» 

Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  
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Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов  - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный 

подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не 

только изучают его, но и реализуют полученные знания в повседневной 

жизни. Музыкальные произведения учат детей понимать добро и зло, 

противостоять плохому, активно защищать слабых. Проявлять заботу и 

великодушие к природе. 

Программа «Детская вокальная студия «Лира» предполагает 

комплексное изучение следующих разделов:  

РАЗДЕЛ I  «Вокально-хоровая работа» 

РАЗДЕЛ II  «Музыкально-теоретическая подготовка» 

РАЗДЕЛ III «Развитие музыкального слуха и ритма» 

РАЗДЕЛ IV«Первичные навыки изучения хоровых произведений» 

РАЗДЕЛ V. «Развитие вокально-исполнительских навыков» 

РАЗДЕЛ VI. «Концертная деятельность». 

В каждом разделе даны особенности программного содержания 

согласно возрасту детей, чтобы постепенно ребёнок погружался в мир песни, 

музыки, поэтапно накапливался багаж знаний музыкального материала. 

Структура построения и освоения детьми программы заключается в 

следующем: в течение обучения дети усваивают материал от простого к 

сложному. Через посредство простых произведений детских песен, а потом 

более сложных мелодий, через интонирование с распевками подготовить 

детей к исполнению более сложных произведений. Более сложного 

песенного репертуара, и как итог, закрепление пройденного материала – 

праздники, развлечения, театрализованные представления для детей и 

взрослых и с участием родителей. 
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 Формы промежуточной аттестации: 
Развлечения; 
Театрализованные представления.   
Календарные праздники. 
Концерты. 

Оценочные материалы: 
 

Отзывы родителей, педагогов ДОУ.     
Видео и фотоматериалы. 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.2. Цель, задачи ДОП 

Цель ДОП: 

формирование навыков выразительного исполнения вокальных 

произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом, через активную 

музыкально-творческую деятельность. 

Задачи ДОП: 

• Образовательные: 

Знакомить детей с многообразием музыкального песенного творчества; 

Формировать исполнительские навыки в области дыхания и пения, 

движения; 

Учить понимать роль семьи, своё место в семье. 

• Развивающие: 

Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

Развивать активное восприятие музыки посредством элементарных 

знаний музыкальной грамоты; 

Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

Развивать коммуникативные качества детей посредством пения, 

танцев, игр, забав. 

• Воспитательные: 

Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, 

уважения к традициям своего народа и людям труда; 

Воспитывать в детях толерантность. 

Формирование у детей целостного представления об искусстве; 

Воспитание художественно-эстетического вкуса у ребенка, интереса к 

вокальному искусству; 

• Слушание музыки в целом; 

• Развитие памяти, произвольного внимания, творческого мышления, 

воображения; 
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• Музыкально-ритмическое слушание и умение повторить ритмические 

рисунки; 

• Формирование вокальных навыков у детей; 

• Индивидуальные занятия – постановка певческого голоса каждого 

ребенка; 

• Развитие навыков сольного пения и пения в ансамбле; 

• Формирование у каждого ребенка самостоятельной вокальной работы; 

• Развитие умения ребенка перевоплощаться в сценический образ 

посредством музыкального исполнительства; 

• Сформировать у воспитанников устойчивый интерес к эстрадному 

пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к 

сокровищнице  вокально-песенного искусства. 

1.2_ Учебный план. Возрастные образовательные нагрузки. 

 

 Возрастные группы 

5 - 6 лет 6 -7 лет 

Длительность условного 

учебного часа (в минутах) 

до 25 мин до 30 мин 

Количество условных учебных 

часов в месяц (в минутах) 

1 ч 40 мин 2 ч 

Итого: Количество условных 

учебных часов в месяц (в 

минутах) в год 

14 ч 10мин 17 ч 

Программа рассчитана на 1 год. Проводится 34 занятия в год, 4 раза в 

месяц в определенный день недели (1 занятие в неделю). Занятость 

подгруппами. Продолжительность занятия – не более 25 минут для детей 5 

– 6 лет, не более 30 минут для детей для детей 6 - 7лет. 

Программой предусмотрено проведение: 

– тематических занятий – 21; 

– доминантных занятий – 10; 

– развлечений – 3 (“Новый Год!”, “Нашим мамам”, “Здравствуй, лето!”). 
 

Основная форма работы с детьми: тематические занятия в форме 

кружковой деятельности. 
 

Методические приемы: 

❖ наглядный, словесный, практический; 

❖ беседы с детьми; 

❖ слушание и изучение современных эстрадных песен; 

❖ танцевально-ритмические инсценировки исполняемых песен. 
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1.3.1  Структура занятия детской вокальной студии «Лира»: 

 

Распевание.  

Цель: последовательное расширение диапазона, формирование 

правильного голосообразования у детей. 

Разучивание и исполнение новых песен. 

Цель: обучение исполнению песен различного характера и темпа, 

исполнение песен с эмоциональным настроем. 

Музыкальная грамота. 

Цель: расширение представлений о музыке (в частности – вокальной), об 

основных средствах выразительности. 

Рече – ритмические игры и упражнения. 

Цель: развитие чувства метро – ритма. 

Исполнение знакомых и новых песен (группой и индивидуально). 

Цель: закрепление навыков выразительного исполнения 

 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей по 

возрастам: 

5-6 лет 

– усваивать значения новых музыкальных слов; 

– употреблять слова, обозначающие музыкальные термины; 

– правильно использовать полученные знания и навыки в вокальном 

исполнительстве; 

– правильно произносить звуки (в соответствии с вокальными 

данными); 

– участвовать на занятиях в коллективном создании творческого 

замысла в песне; 

– регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

музыкальными знаниями и правилами; 

– владеть предпосылками овладения музыкальной грамотой; 

– имеет элементарные представления о видах музыкального искусства, 

воспринимает музыку, фольклор; 

– выполнять основные виды движений во время исполнения песен; 

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни в режиме музыкальных занятий. 

6-7 лет. 

– обладать сформированной мотивацией к профессиональному 

обучению; 

– дети усваивают значения новых музыкальных слов; 

– использовать слова, обозначающие музыкальные термины; 
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– правильно использовать полученные знания и навыки в вокальном 

исполнительстве; 

– осуществляют слуховой музыкальный анализ через личное 

восприятие музыки или песни; 

– правильно произносят звуки (в соответствии с вокальными данными); 

– владеть основными видами вокальной выразительности (тише, 

громче, шепотом и т.д.) 

– участвовать на занятиях в коллективном создании творческого 

замысла в песне; 

– обладать музыкальной памятью и творческой фантазией; 

– регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

музыкальными знаниями и правилами, проявлять умения в процессе 

исполнения взаимопомощи и взаимной поддержки среди детей; 

– использовать полученные умения перевоплощаться в сценический 

образ посредством музыкального исполнительства; 

– самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывать или перепевать музыкальные произведения (песни),  

составляет рассказ о их содержании, в  которых отражается эмоциональная, 

игровая или познавательная составляющая; 

- владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания 

песни. 

– владеть предпосылками овладения музыкальной грамотой; 

– иметь элементарные представления о видах музыкального искусства, 

воспринимать любую музыку разных жанров; 

– проявлять интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыке, к музыкальным инструментам; 

– выполнять основные виды движений во время исполнения песен; 

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни в режиме музыкальных занятий.. 

- с желанием участвовать в любом виде деятельности. 

- передавать полученный опыт малышам. 

К концу учебного года ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к профессиональному 

обучению; 

– усваивает значения новых музыкальных слов; 

– употребляет слова, обозначающие музыкальные термины; 

– правильно использует полученные знания и навыки в вокальном 

исполнительстве; 

– осуществляет слуховой музыкальный анализ через личное 

восприятие музыки или песни; 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с вокальными 

данными); 

– владеет основными видами вокальной выразительности (тише, 

громче, шепотом и т.д.) 

– участвует на занятиях в коллективном создании творческого замысла 

в песне; 

– обладает музыкальной памятью и творческой фантазией; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

музыкальными знаниями и правилами, проявляет умения в процессе 

исполнения взаимопомощи и взаимной поддержки среди детей; 

– использует полученные умения перевоплощаться в сценический 

образ посредством музыкального исполнительства; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает или перепевает музыкальные произведения (песни),  

составляет рассказ о их содержании, в  которых отражается эмоциональная, 

игровая или познавательная составляющая; 

– владеет предпосылками овладения музыкальной грамотой; 

– имеет элементарные представления о видах музыкального искусства, 

воспринимает музыку, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям классической и современной 

музыке, к музыкальным инструментам; 

– выполняет основные виды движений во время исполнения песен; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни в режиме музыкальных занятий. 

 

1.3.2 Взаимодействие с родителями: 

Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к 

праздникам; участвуют в качестве персонажей. 

Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома 

закреплять знания и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, 

достичь желаемых нами результатов. 

Методические рекомендации к реализации программы: Данная 

программа рекомендована воспитателям и музыкальным руководителям 

детских садов, а также, педагогам дополнительного образования, 

работающим с дошкольниками по эстетическому воспитанию и изучению 

эстрадного вокала. 

Необходимые условия реализации программы: Специальное 

помещение, технические средства,  музыкальные и шумовые инструменты, 

различные костюмы, разные виды театра, музыкальный материал (ноты, 

фонограммы и т.д.), атрибутика. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДОП 
 

2.1.2. РАЗДЕЛ I «Вокально-хоровая работа». 
ТЕМА 1. «Ознакомление с основами вокального искусства. Виды 

вокального искусства».  
Ознакомление детей с  разнообразием сокровищницы вокального 

искусства в целом. Слушание песен о животных; о материнской любви, 
ласке. Работа над точным интонированием мелодии с музыкальным 
сопровождением и без него. Развивать первоначальные творческие 
проявления детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые 
интонации в пении. 

ТЕМА 2. «Понятие опоры, диафрагмы».  
ТЕМА 3. «Строение голосового аппарата певца». 

Разбор артикуляционного аппарата и его составляющие, его процесс 
звукообразования и звуковедения. Использование полученных знаний в 
повседневной жизни,  

Элементарная анатомия. 
Речь, пение – это искусство, это сфера, требующая тончайшего 

инструмента для воплощения творческих задач. Для ребенка (будем так 

называть любого ребенка, выходящего выступать перед аудиторией) этим 

инструментом является его тело и голос, которые должны в результате 

огромной работы стать совершенными и выразительными. 

Для тренировки своего физического аппарата не может быть 

назначено сроков, так как перед ребенком встают большие трудности в связи 

с возрастающими требованиями к себе, поэтому развитием голоса, дикции 

так далее надо заниматься постоянно. 

Краткие сведения о голосовом аппарате 

Все органы, участвующие в голосообразовании, в совокупности 

образуют так называемый голосовой аппарат. В его состав входят: ротовая и 

носовая полости с придаточными полостями, глотка, гортань с голосовыми 

связками, трахея, бронхи, легкие, грудная клетка с дыхательными мышцами 

и диафрагмой, мышцы брюшной полости. Но это не все. 

В голосообразовании принимает участие и нервная система, 

соответствующие нервные центры головного мозга с двигательными и 

чувствительными нервами, соединяющими эти центры со всеми указанными 

органами. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

 

12 
 
 
 
 

Из мозга по двигательным нервам к этим органам идут приказы 

(эфферентная связь), а по чувствительным нервам поступают сведения о 

состоянии работающих органов (афферентная связь). По сути дела, органы, 

участвующие в голосообразовании, являются техническими исполнителями 

приказов центральной нервной системы. Работу органов голосообразования 

нельзя рассматривать вне связи с центральной нервной системой, которая 

организует их функции в единый, целостный певческий процесс, 

являющийся сложнейшим психофизическим актом. 

 

 
Рис. 1Звукопроизводящий аппарат. 

1 – гортань; 2 – дыхательное горло; 3 – разветвление бронхов; 4 – 

легкие; 5 – диафрагма. 
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Голос и слух 

В пении, так же как и в обычной речи, необходимо наличие 

аппарата как создающего, так и воспринимающего звуки. 

Общеизвестно, что ребенок, полностью потерявший слух в раннем 

детстве (до года) в результате заболевания органов слуха, становится не 

только глухим, но и немым. 

Воспринимаемые здоровыми органами слуха, у ребенка слуховые 

раздражения из внешней среды оказываются в свою очередь раздражителями 

для нервных клеток, которые ведают работой органов голосового аппарата. У 

глухого ребенка слуховых восприятий и, как следствие их, раздражений 

речедвигательных центров нет, и поэтому голосовой аппарат не 

функционирует. 

Связь между слухом и голосом двухсторонняя: не только голос не 

может формироваться без участия слуха, но и слух также не может 

развиваться без участия голосовых органов. 

Слуховые восприятия осуществляются через деятельность 

голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы “про себя”, а иногда 

и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. 

При формировании и развитии у детей вокальных навыков все 

время происходит коррекция работы участвующих органов: отметаются 

лишние, закрепляются и совершенствуются нужные движения. Весь этот 

процесс невозможен без контроля ощущений слуховых, мышечных, 

резонаторных. 
Слух является основным регулятором голоса. 

Органы голосового аппарата (Рис. 2) 

Гортань – орган, где происходит зарождение голоса. Она 

расположена по средней линии шеи в переднем ее отделе и представляет 

собой трубку, верхнее отверстие которой открывается в полости глотки, а 

нижнее непосредственно продолжается в трахею.  
Гортань выполняет тройную функцию (дыхательную, защитную, 

голосовую) и имеет сложное строение. Ее остов составляют хрящи, 

соединенные между собой подвижно при помощи суставов и связок и 

переплетенные снаружи и изнутри мышцами.  

Внутренняя поверхность гортани, как и всех полостных органов 

нашего тела, выстлана слизистой оболочкой. Самый большой хрящ гортани – 

щитовидный – определяет величину гортани. 
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Верхнее отверстие гортани, называемое входом в гортань, имеет овальную 

форму, образуется спереди подвижным гортанным хрящом – 

надгортанником. 

При дыхании вход в гортань открыт. 
 

 
Рис. 2. Сагиттальный разрез через полость носа, глотки и гортани: 

1 – лобная пазуха; 2 – верхняя раковина; 3 – средняя раковина; 4 – нижняя раковина; 5 – твердое 

нёбо; 6 – мягкое нёбо; 7 –подъязычковая кость; 8 – надгортанник; 9 – щитовидный хрящ; 10 – 

истинная голосовая складка; 11 – трахея; 12 – основная пазуха; 13– глоточное отверстие 

евстахиевой трубы; 14– нёбная миндалина; 15 –II шейный позвонок; 16–перстеневидный хрящ; 

17– пищевод. 
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При глотании свободный край надгортанника наклоняется назад, 

закрывая его отверстие.   

Во время пения вход в гортань суживается и прикрывается 

надгортанником. Это явление имеет большое значение для образования 

художественно ценных качеств певческого звука, для певческой опоры. 

Если смотреть в гортань сверху, то с двух сторон симметрично 

видны по два выступа слизистой оболочки находящиеся один над другим. 

Между ними имеются небольшие симметричные углубления –морганиевые 

желудочки. Верхние выступы называются ложными (желудочковыми) 

складками, а нижние – голосовыми складками. 

Ложные сладки такого же цвета, как и вся слизистая оболочка 

гортани. Они состоят из рыхлой соединительной ткани, желез, слабо 

развитых мышц, сближающих эти складки. Железы, заложенные в ложных 

складках и в стенках самих желудочков, увлажняют голосовые складки, в 

которых желез нет. Эта функция особенно важна при певческом 

голосообразовании. 

Голосовые складки при дыхании образуют щель треугольной 

формы, называемую голосовой щелью. При голосообразовании голосовые 

складки сближаются или смыкаются, голосовая щель закрывается. 

Поверхность голосовых складок покрыта плотной эластичной тканью 

перламутровой окраски. Внутри них находятся внешние и внутренние щито-

черпаловые мышцы. Вторые, внутренние, называются вокальными 

мышцами. 

Мышечные волокна располагаются параллельно внутреннему краю 

складки и в косом направлении. Благодаря такому строению голосовая 

складка может многообразно изменять не только свою длину, но и 

колебаться по частям: во всю ширину и длину или частями, что 

обуславливает богатство красок певческого звука. 

Голосовые складки делят гортань на два пространства: 

надскладочный и подскладочный отделы. 

Все мышцы гортани делятся на наружные и внутренние. 

Внутренние мышцы смыкают голосовую щель и осуществляют 

голосообразование (являются фонаторными мышцами). Наружные мышцы 

гортани соединяют ее с лежащей выше, под нижней челюстью, подъязычной 

костью, а внизу с грудной костью. Эти мышцы опускают и поднимают всю 

гортань, а так же фиксируют ее на определенной высоте, устанавливают в 

положение, необходимое для голосообразования.  
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Внизу гортань непосредственно переходит в дыхательное горло или 

трахею (Рис. 3). 

 

Трахея представляет собой трубку, состоящую из хрящевых, не 

замкнутых сзади колец. Эти хрящевые пластинки между собой соединены 

связками и переплетены циркулярными и продольными мышцами. 

Циркулярные мышцы, сокращаясь, сужают просвет трахеи, продольные при 

сокращении укорачивают ее. 

Трахея разделяется на два крупных бронха, которые древовидно 

разветвляясь, превращаются во все более мелкие. Самые мелкие бронхи – 

бронхиолы, заканчиваются пузырьками, в которых происходит газообмен. 
Все бронхиальное дерево построено по типу трахеи, только с 

замкнутыми хрящевыми кольцами. Мышцы трахеи и бронхов относятся к 

 

Рис. 3. Схема строения легких, бронхов, гортани и верхних резонаторов: 

1 – легкое; 2 – бронх; 3 – бронхиола; 4 – альвеолы; 5 – язык; 6 – гортань; 7 – трахея; 8 – 

маленький язычок; 9 – надгортанник. 
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типу гладкой мускулатуры, непосредственно нашему сознанию не 

подчинены, работают автоматически. По мере уменьшения калибра бронха, 

хрящевой ткани в нем становится меньше, она вытесняется мышечной. 

Мелкие бронхи почти целиком состоят из мышечной ткани. Такое строение 

позволяет мелким бронхам выполнять роль клапанов, регулирующих подачу 

воздуха из легочной ткани во время голосообразования. 

Основание грудной клетки составляет диафрагма, или 

грудобрюшная преграда. Это мощный мышечный орган, отделяющий 

грудную полость от брюшной. Диафрагма прикрепляется к нижним ребрам и 

позвоночнику, имеет два купола – правый и левый. Во время вдоха мышцы 

диафрагмы сокращаются, оба ее купола опускаются, увеличивая объем 

грудной клетки. Диафрагма состоит из поперечно-полосатых мышц. Ее 

движение полностью не подчинено нашему сознанию. Мы можем 

сознательно сделать и задержать вдох и выдох, но сложные движения 

диафрагмы при голосообразовании происходят подсознательно. 

Диафрагма регулирует скорость истечения воздуха и 

подскладочное давление при образовании звуков и изменении их силы. 

Полости, находящиеся над голосовыми складками: носовая, 

ротовая, глоточная и верхний отдел гортани – называются надставной 

трубой. 

Верхняя часть этой трубы – носовая полость (Рис. 4). Она 

составлена из мягких тканей носа и лицевых костей черепа. По средней 

линии она разделена вертикальной носовой перегородкой на левую и правую 

половины, открытые спереди и сзади. Задними отверстиями, хоанами, 

носовая полость сообщается с глоткой (с носоглоткой). 

В стенках носовой полости имеются мелкие отверстия каналов, 

через которые она сообщается с воздухоносными полостями, находящимися 

в лицевых костях черепа. Эти полости называются придаточными полостями 

или пазухами носа. Они, так же как и полость носа выстланы слизистой 

оболочкой. При ее заболевании эти полости могут заполняться гноем или 

полипозными образованиями (разрощениями слизистой оболочки), что 

отрицательно отражается на качестве певческого звука. 

Слизистая оболочка носа богата кровеносными сосудами и 

железами, а также ворсинками, благодаря чему вдыхаемый воздух, проходя 

через нос, согревается, увлажняется и очищается. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

 

18 
 
 
 
 

Под носовой полостью располагается ротовая полость. Ее боковыми 

стенками являются щеки, дно рта заполняет язык, переднюю стенку 

образуют губы (в сомкнутом состоянии). 

В толще губ находятся мышцы, которые смыкают их, образуя 

ротовое отверстие и изменяя его форму. 

Верхнюю стенку ротовой полости составляет костная пластинка, 

отделяющая ротовую полость от носовой. Она называется твердым нёбом, 

которое сзади переходит в мягкое нёбо, называемое нёбной занавеской. 

Задний, свободно свисающий в полости глотки край мягкого неба, 

посередине имеет выступ – маленький язычок (он есть только у человека). 

Мягкое небо продолжается в две расходящиеся вниз под углом 

симметричные складки слизистой оболочки. Эти складки называются 

дужками: передними и задними. В толще дужек проходят мышцы, 

соединяющие мягкое небо с языком и гортанью. 

 

Рис. 4. Проекция носовых полостей и придаточных полостей 

носа на наружные покровы лица: 

1– лобная пазуха; 2– пазухи решетчатого лабиринта; 3– гайморова полость; 4– 

щель верхнего отдела носовой полости. 
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Мягкое небо хорошо иннервировано чувствительным нервам. 

Находящиеся в толще неба мышцы при сокращении поднимаются, 

натягивают его. 

Твердое и мягкое небо вместе с передними зубами составляют 

небный свод. Строение его частей влияет на качество певческого голоса. 

Сзади ротовая полость широким отверстием – зевом – открывается 

в глотку (в ее средний отдел). Сверху зев ограничен мягким небом, с боков – 

небными дужками и снизу – спинкой языка. Зев может суживаться и 

расширяться. Суживается он за счет сокращения мышц, заложенных в 

дужках мягкого неба. 

При пении зев расширяется; это происходит при поднятии мягкого 

неба и опускании языка, что наблюдается при певческом зевке. 

Глотка представляет собой мышечную трубу, которая верхним 

расширенным отделом оканчивается слепо под сводом черепа. Книзу 

суживаясь, глотка переходит спереди в гортань, а сзади – в пищевод. На ее 

передней поверхности, как уже было отмечено, имеются отверстия: хоаны и 

зев. 

Глотка условно разделяется на три части: верхнюю – носоглотку, 

среднюю – ротоглотку и нижнюю – гортаноглотку. В глотке имеются 

отдельные скопления железистой, так называемой лимфатической ткани, 

которые образуют миндалины. Наиболее значительные из них: глоточная 

миндалина (лежит на верхней стенке глотке, на ее своде) и миндалины, 

находящиеся между передними и задними небными дужками. 

Миндалины выполняют защитную функцию: в них задерживаются 

попавшие в глотку микробы. Острое воспаление миндалин называется 

острым тонзиллитом или ангиной. Значительное увеличение миндалин 

уменьшает полость глотки, отрицательно отражается на образовании 

певческого голоса. 

Стенки глотки образованы сильными мышцами, идущими в 

продольном и циркулярном направлении. Благодаря им, глотка может 

увеличиваться и уменьшаться, суживаться в различных отделах (нижнем, 

среднем, верхнем) и тем самым многообразно менять свою форму и объем, 

резонаторные свойства. 

Мышцы глотки целиком подчинены детскому сознанию. 

Процесс голосообразования 

Любое упругое тело в состоянии колебания приводит в движение 

частицы окружающего воздуха, из которых образуются звуковые волны. Эти 

волны, распространяясь в пространстве, воспринимаются нашим ухом как 

звук. Так образуется звук в окружающей нас природе. 
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В детском организме таким упругим телом являются голосовые 

складки. Звуки речевого и певческого голоса образуются при взаимодействии 

колеблющихся голосовых складок и дыхания. 

При желании ребенка петь все части его голосового аппарата 

приходят в состояние готовности к выполнению этого действия. 

Процесс пения начинается с вдоха, во время которого воздух 

нагнетается через ротовую и носовую полость, глотку, гортань, трахею, 

бронхи в расширенные при входе легкие. Затем под действием нервных 

сигналов (импульсов) из головного мозга голосовые складки смыкаются, 

происходит закрытие голосовой щели. Это совпадает с моментом начала 

выдоха. Сомкнутые голосовые складки преграждают путь выдыхаемому 

воздуху, препятствуют свободному выдоху. Воздух в подскладочном 

пространстве, набранный при вдохе, под действием выдыхательных мышц 

сжимается, возникает подскладочное (подсвязочное) давление. Сжатый 

воздух давит на сомкнутые голосовые складки, то есть приходит во 

взаимодействие с ними. Возникает звук. 

Происходит “чудо”, перерождение воздушной струи в звуковой 

поток, когда колебания голосовых связок передаются воздушной струе, 

выдыхаемой певцом, а сам певец, как хороший оператор, контролирует этот 

процесс с помощью уха и ВНИМАНИЯ. 

Вы можете спросить как регулируется частота колебания голосовых 

связок? Колебания связок нельзя рассматривать как результат серии обычных 

смыканий и размыканий, следующих с большой частотой под напором 

воздушной струи. Колебательная функция голосовых связок обуславливается 

совершенно особыми нервными влияниями и является феноменом целиком 

центрального происхождения. 

Дыхание к частоте образующихся колебаний не имеет никакого 

отношения. Колебания голосовых связок – совершенно самостоятельная 

функция гортани, являющаяся ответом на импульсы, поступающие через 

возвратный нерв гортани. 

Этим объясняется тот момент, что у ребенка, который присутствует 

при пении других, все равно происходит работа аппарата (колебание связок), 

хотя он только слушает, но сам не поет. 

Никогда не надо забывать, что у детей очень индивидуальные 

анатомические, физиологические и психологические свойства организма, а 

отсюда и необходимость индивидуального подхода к каждой личности и 

неповторимость звучания каждого голоса, его тембр, сила, выносливость и 

другие качества. 
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Механизм певческого дыхания. Дыхание. 

 

Следует всегда помнить слова большого педагога-вокалиста 

Ф.Ламперти, который говорил, что на раннем этапе воспитания певческого 

голоса ребенку следует “учиться больше умом, а не голосом, так как, утомив 

его, никакими средствами не приведешь опять в хорошее состояние. 

“Хорошая голова – залог успешной работы, она так же важна, как и хороший 

голос. Фундаментом, основой в пении является дыхание. Считается, что 

хорошее пение – это “мастерство выдоха”, но чтобы “мастерски выдыхать”, 

надо научиться “вдыхать”. 

Чтобы сказать или спеть на дыхании длинную фразу, нужен 

достаточный объем воздуха, который проходя постепенно, струей через 

связки – горло, как смычок по струнам, заставит наш “голосовой 

инструмент” звучать. Конечно, это очень упрощенная схема, чтобы ребенку 

было понятно, но главная идея здесь показать важность дыхания в процессе 

звукообразования. 

Дыхание в пении должно быть активное, целенаправленное, 

собранное в упругий “пучок” – “смычок”. 

Дыхание бывает трех видов: ключичное, грудное, грудобрюшное 

(диафрагмальное), ключичное дыхание – очень поверхностное. При этом 

дыхании у ребенка поднимаются плечи, “вздергиваются” ключицы (это 

внешнее проявление), а воздух входит только в верхушки легких, 

совершенно не раздвигая грудную клетку. Такое дыхание не годится для 

пения. Поющий должен так брать дыхание, чтобы “раскрывалась” грудная 

клетка, наполняясь воздухом, а плечи были спокойными, спина прямой. 

Ребенку надо представить, что перед ним зажженная свеча, 

которую он должен погасить, задуть. Потом, повторить это еще раз и надо 

проследить за своими действиями. Воздух наполняет грудь (легкие), а потом 

направленным потоком посылается наружу. Подобный процесс должен 

происходить, когда ребенок говорит или поет, то есть в каждой новой фразе. 

Сначала вдох – потом направленный выдох. 

Ребра образуют грудную клетку, в которой расположены сердце, 

легкие. Когда легкие наполняются воздухом (при вдохе), они приобретают 

больший объем, раздвигают ребра – это и есть реберное, грудное дыхание.  
Ниже описаны примерные упражнения с детьми на дыхание: 

1. Положите руки ладонями на ребра (на бока, пальцами к центру 

груди) и глубоко (до пупка) вдохните. Не поднимайте плечи. 

Ваши руки ощутят как расходятся ребра под напором 

входящего в грудь (в легкие) воздуха. Это означает, что вы 

взяли приличный объем воздуха. Сбросьте дыхание, выдохните. 

Руки должны ощутить как опали ребра. 
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2. Сначала проведите языком около корней верхних передних 

зубов. От зубов назад идет твердое небо. Ощутите эту зону: 

корни передних резцов, твердое небо. А теперь на вдохе 

(контролируем руками ребра) ощущаем объем входящего 

воздуха, а на выдохе считаем четким, громким голосом (1, 2, 3, 

4…), стараясь при этом почувствовать ту зону у корней 

резцов, которую трогали языком. В эту зону мы направляем 

поток выдоха и там звучит наше слово, причем ваше 

воображение должно помочь. Представьте себе, что твердое 

небо очень “высокое”, куполом, как крыша зонта или 

парашюта. Такая речь на контролируемом выдохе (и вдохе) и 

называется поставленной. Следите, как по мере расходования 

воздуха, плавно, а не толчками опускаются ребра, это плавно 

выходит воздух из легких, расходуясь на произношение звуков, 

слов. 

 
Иногда природа дает детям и поставленное дыхание и 

поставленный голос, хотя такие случаи бывают крайне редко. 

Для контроля над дыханием во время упражнений, да и потом при 

пении, держать ладони рук на нижних ребрах. Нужно обратить внимание на 

занятиях с детьми, что при правильном вдохе нижние ребра раздвигаются не 

только с боков, но и в спине. Именно такое раздвижение ребер – показатель 

полноценного реберного дыхания. 

3. Очень глубоко резко и быстро возьмите дыхание через нос (в 

нижние ребра). Следите, чтобы при этом не поднимались 

плечи. Резко, активно выдохните через рот. Чем замечательно 

это упражнение? Оно очень активизирует дыхательный 

аппарат. Дети дышат очень активно, сознательно 

контролируемо. Это хороший массаж связок активной 

воздушной струей.  

4. Активно (через рот) дети берут дыхание, а на выдохе говорят 

слог да-да-да… Говорите, “ощущая” корни передних зубов, 

“щелочку” между двумя передними зубами, через которую 

“идет ниточка звука”. Язык дробно ударяет по твердому небу 

около корней верхних резцов. Нижняя челюсть свободная, но 

“не падает”. Подключите воображение: твердое небо, по 

которому ударяет язык, очень высокое, как купол храма, 

поэтому звук «А» (в слоге “да”) получается объемный, 

красивый, как голос человека, говорящего в храме. Следите, 

чтобы дыхание у детей было плавное, без толчков. 
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5. Взять ртом глубокое дыхание, а выдох – через нос очень 
активно и со стоном, чтобы резко и быстро “опал” объем 
воздуха в груди. Этот “стон” при выдохе можно сравнить по 
звуку со вздохом крупного животного в хлеву (корова, лошадь). 
Не мычание, а “вздох-стон”. Или представьте себе, что грудь 
– это бочка, в которой резонирует ваш стон. Звук “стона” 
упирайте в верхние зубы, при этом на губах должно появиться 
ощущение щекотания (вибрация), а глотка большая, свободная. 
Почему такое странное сравнение с коровой? Потому что у 
нее большие бока, мощный вздох. У природы, у животных дети 
должны учиться свободе и естественности, которую человек 
почти утратил.  

6. Вдох глубокий ртом. На выдохе, на удобной тесситуре 
протянуть, промычать звук “М”. Губы слегка сомкнуты, не 
сжаты. Руки следят за дыханием. Звук должен отозваться в 
груди, в голове, “заполнить вас” своим объемом. Горло 
широкое, соединяет два резонатора: голову и грудь. Звук 
протяжный. Затем замените звук “М” на “Н”, “В”, “З”. 
Требования и условия такие же, как на звуке “М”. 

7. Все как в упр. № 6, только к согласной присоединить гласную: 
“МАА…”, “ВАА…”. Проследить, чтобы форма звука не 
менялась, чтобы дыхание не рвалось. 

8. Усложняем упр. № 7. Произносим 2 слога, на втором делаем 
ударение, гласную второго слога потянуть, послушать: “МА-
МА”. Все время проверять правильность ощущений, 
контролировать дыхание. Слушайте у детей объемное 
звучание, которое “наполняет” пространство тела от 
твердого неба (головы), до нижних ребер, проходя через 
широкое, раскрытое горло. (Как через горло кувшина льется 
вода). Слога произносить не торопясь. Между слогами пауз не 
делать. Дыхание брать, когда оно заканчивается. Следите, 
чтобы смена слога, смена гласной не меняла краски звука, его 
объема и силы. 

МА-МА НА-НА ВА-ВА ЗА-ЗА 
МА-МО НА-НО ВА-ВО ЗА-ЗО 
МА-МИ НА-НУ ВА-ВУ ЗА-ЗУ 
МА-МУ НА-НИ ВА-ВИ ЗА-ЗИ 
МА-МЭ НА-НЭ ВА-ВЭ ЗА-ЗЭ 

Это упражнение развивает в детях  продолжительность дыхания, 
оно дает “услышать то усилие”, которое необходимо сделать, 
чтобы различные гласные звучали в одной форме, ровно. 
Упражнение помогает ощутить верхний и нижний упор звука, 
его потолок, купол – голову, его фундамент – грудь, диафрагму. 
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9. Надо задуть воображаемую свечу. 

Положите ладони рук на ребра. Вдохните и начинайте “дуть на 

свечу”. Обратите внимание, как природа замечательно 

координирует ваши действия: воздух из легких выходит 

постепенно и плавно, ребра не опадают мгновенно, а 

постепенно, по мере выдувания. Такая же естественность 

выдоха должна быть и в пении, когда взятый воздух, должен 

распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на первых ее 

звуках. 

10. Это упражнение детям дает очень хорошее представление о 

дыхательном процессе в пении, координации всех процессов. 

Выполняйте его чаще, делайте не торопясь, внимательно, не 

зажимаясь. Иногда его можно сделать среди пения, чтобы 

проверить правильность своих ощущений.  

Еще один важный момент. Когда дети начинают “дуть на свечу”, 

то обратите внимание на то, что между вдохом и моментом 

выдоха (самого дутия) происходит секундная задержка – 

перестройка с вдоха на выдох. Задержка, но не остановка и не 

зажатие! Эта крошечная пауза очень важна. Главное, чтобы 

эта пауза оставалась такой же мгновенной и естественной, 

так же четко переключала ваш вдох на выдох и в пении. 

А теперь обратите внимание на ваши губы. Посмотрите в 

зеркало. Вы дуете на свечу, ваши губы активизировались ровно 

на столько, чтобы пропустить и направить поток воздуха 

(особенно верхняя губа) и совершить действие: задуть свечу. 

Лицо при этом усилии не уродуется гримасами, не теряет 

естественности, губы активные, но не зажаты. Главное – 

естественность и гармоничность, никаких лишних усилий, 

зажатий. Зеркало в этом большой помощник. Как важно 

сохранить в пении эту природную координацию стольких 

мелких процессов, не потерять ничего, но вынести это на 

уровень сознания, сознательного и контролируемого действия.  

Чтобы достигнуть совершенства и свободы в дыхании, почаще 

возвращайтесь к этому простому упражнению.  
Все эти простые упражнения развивают грудное (реберное) 

дыхание ребенка, дают первые представления о певческой позиции, 

резонаторах. Навыки, полученные в этих упражнениях, закрепляются 

простыми вокальными упражнениями, вернее переносятся в вокальные 

упражнения. 

Торопиться здесь не стоит, так как преждевременное смещение 

внимания на диафрагму приведет только к зажатиям, заставит начинающего 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

 

25 
 
 
 
 

петь ребенка “дергать” мышцами живота, “тужиться”, что не ускорит 

процесс обучения, да и от новых зажатий потом нелегко избавиться. 

Вот и получается при вдохе: ребра в стороны, а живот вперед. 

Для осуществления певческого дыхания важно правильное 

положение корпуса: прямая спина и хорошо прогнутый поясничный отдел 

позвоночника, так как диафрагма своими веерообразно идущими 

мышечными пучками прикрепляется к верхним поясничным позвонкам. 

Поясничный отдел является как бы опорой для диафрагмы при ее 

сокращении. Поэтому важно, чтобы поясничные позвонки были хорошо 

фиксированы. 

Самая сложная задача педагога-вокалиста в обучении детей 

певческому дыханию – это контролируемый и регулируемый выдох, что и 

обеспечивается владением диафрагмальным дыханием, диафрагмой, так как 

именно она помогает регулировать и распределять выдыхаемый воздушный 

поток, сохранять певческий объем грудной клетки.  

Дыхательные упражнения. 

Ниже приведены некоторые дыхательные упражнения, которые 

помогут на вокальных занятиях с детьми. 

1. Активно вдохнуть и выдохнуть через нос (6 раз). 

2. Энергично вдохнуть через нос, выдохнуть через рот (6 раз). 

Своеобразный “массаж” связок. 

3. Вдохнуть через рот, выдохнуть через нос (6 раз). 

4. Вдохнуть через одну ноздрю, выдохнуть через другую, зажимая 

указательным пальцем то левой, то правой рукой 

противоположную ноздрю (6+6 раз). 

5. Вдохнуть через нос, выдохнуть через плотно сжатые губы. С 

усилием проталкивать воздух на выдохе через губы. Это 

упражнение развивает мышцы губ и интенсивность выдоха 

(дыхания). 

6. Надуть щеки, как шар. Резко “выхлопнуть” воздух через «губы 
в трубочку». Это упражнение активизирует мышцы щек и 

мышцы губ, что очень пригодится для хорошей артикуляции. 

7. Беззвучно сказать “ы”. Говорить этот звук надо не глубоко, а 

у корней верхних зубов (как при зевоте). Упражнение 

активизирует мышцы мягкого и твердого неба. 

8. Наклон головы попеременно к левому и правому плечу с 

преодолением сопротивления рук. Руки ставятся ладонями к 

щекам с двух сторон головы и затрудняют движение. Дыхание 

произвольное. 

9. Дышать через губную гармошку, как через фильтр. Втянуть, 

как насосом,  воздух через гармошку до полного объема ваших 
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легких, а потом (опять через гармошку) выдохнуть (выдуть) 

постепенно весь воздух. Не надо пугаться головокружения. 

Сначала упражнение делается 15 секунд, постепенно 

увеличивается (через день) длительность упражнения: 15, 30, 

60 секунд и так далее. 

10. “Мычание” на удобной тесситуре, после дутья в гармошку (по 

30 сек.). Мычать близко, “на зубах”, чтобы ощущать вибрацию 

на губах. Губы слабо сомкнуты, а зубы не сжаты. Хорошо 

перед “мычанием” открыть нешироко рот, а потом сомкнуть 

только губы. Мычать на хорошем продыхе. 

11. После “мычания” потянуть звук на хорошем продыхе, через 

свободное горло. Держать его близко к зубам и губам, на 

удобной для вас тесситуре. Звук не глубить: 

М-----------        З--------------Н-----------        В--------------- 

12. Точно так же говорить слоги с ударением на втором. Второй 

слог потянуть. 

Ма-м а̀ на-н̀ а ва-в̀ а 

ма-м о̀ на-н̀ о ва-в̀ о 

ма-м у̀ на-н̀ у ва-в̀ у 

ма-м э̀ на-н̀ э ва-в̀ э 

ма-м`ы на-н̀ ы ва-в̀ ы 

Надо следитеза свободой и удобством этого упражнения. Дыхание брать 

перед каждой парой. 
13. Приседать и одновременно говорить на резком выдохе: “ох, 

ах”. Не торопиться, не частить. Спокойно брать вдох. 

Приседать с выдохом, вставать со вдохом. 

14. Неплохо делать легкий массаж лица. Подушечками пальцев 

надавливать на корни верхних зубов и щеки по направлению к 

ушам. Массаж носа: от крыльев носа вверх до переносицы и в 

стороны по под бровьям. Хорошо, если после массажа 

появится желание зевнуть.  

Раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его  звонкость, 

эмоциональная темпераментность, естественность. 

ТЕМА 4. «Певческая установка. Унисон. Дикция».  

Чтобы поющего ребенка или группу на сцене слышали в последнем 

ряду зрительного зала пропеваемые слова должны быть четким по 

произношению, выразительным и достаточно громкими. 

Необходимо на вокальных занятиях с детьми отрабатывать 

хорошую дикцию, то есть четкое, ясное произношение слов. Чтобы добиться 

хороших результатов, на занятиях надо работать над усовершенствованием 

артикуляционного аппарата каждого ребенка. 
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Артикуляционный аппарат – это часть голосового аппарата, 

формирующая звуки речи, а органы, входящие в его состав – 

артикуляционные органы. Работа этих органов, направленная на создание 

звуков речи (гласных, согласных) называется артикуляцией. 

Зеркало – большой помощник в вокальной работе над 

приобретением этих навыков у детей. Ниже подобраны несколько 

упражнений. 

 
Очень хороши для тренировки скороговорки. Читать скороговорки надо 

сначала медленно, постепенно убыстряя, по мере успешного 

совершенствования. Следить за ритмичностью произношения. Не забывать 

про темп и дикцию. 
А) На дворе трава, на траве дрова. 

Не руби дрова на траве двора. 

 

Б) Бык тупогуб, тупогубенький бычок. 

 

В) Ты, сверчок сверчи, сверчи, 

Сверчать сверчаток научи. 

 

Г) Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

Д) Ехал грек через реку, видит грек в реке рак. 

Сунул грек руку в реку, рак за руку грека цап. 

 

Е) Свил паук себе гамак в уголке, на потолке, 

Чтобы мухи, просто так, покачались в гамаке. 

 

Ж) Шит колпак не по колпапаковски, 

Надо его переколпаковать. 

На занятиях с детьми рекомендуется обращать особое внимание на 

резкое подчеркивание в словах окончаний, это улучшает дикцию, но опять-

таки надо помнить правило: согласные не крупнить, не тяжелить, а 

активизировать. 

Вялое произношение приводит к затягиванию темпов, особенно в 

пении. 

Для развития акустических и тембральных свойств детского голоса 

необходимо развивать мышцы глотки, языка, выявлять резонирующие 

свойства организма. Произнесите беззвучно А-Э-О, стараясь шире раскрыть 

полость зева, а не рот. Повторите 10 раз. 
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После всех этих советов и упражнений делаем вывод, подводим итог: 

a) В работе с группой детей или индивидуально с 

артикуляционным аппаратом важна тренировка, сознательный 

контроль, внимание. 

b) Очень важна работа с зеркалом. 

c) В работе над “активной свободой” надо бытьочень 

требовательным, чтобы не пропустить никаких зажатий ребенка 

типа “кривого рта”, “бровей домиком” или “вытаращенные 

глаза”. 

d) При тренировке артикуляционного аппарата с детьми требуются 

многочисленные повторы неудобных движений до ощущения 

комфорта. Не надо бояться усталости мышц, но надо избегать 

новых зажатий. 

ТЕМА 5. «Работа в ансамбле. Строй». 

ТЕМА 6. «Работа над чистотой интонации»: 

1 Определение примарной зоны звучания; 

2 Работа над мелодическим слухом; 

3 Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в 

пределах октавы; 

4 Работа над чистым интонированием поступенных и 

скачкообразных мелодий в пределах 1,5 октавы; 

5 Работа над расширением певческого дыхания; 

6 Совершенствование дикции. 

 

2.1.3. РАЗДЕЛ II «Музыкально - теоретическая подготовка». 

ТЕМА 1. «Дирижерский жест». 

Показ и пояснение детям всех основных дирижерских движений. Дети 

должны усвоить и распознавать некоторые особенности дирижерского жеста: 

тактирование, ауфтакт, внимание, дыхание, снятие, legato, staccato, marcato, 

forte, piano, crescendo, diminuendo. 

ТЕМА 2. «Основы музыкальной грамоты». Разбор Лад. Мажор. Минор. 

ТЕМА 3. « Ритм и темп – скорость музыки».   

ТЕМА 4. «Тембр – окраска звука. Динамика – сила звука». 

 Пластическое интонирование. Песня как средство общения человека с 

природой. Объединение по тематике и сюжетам (связь со временем года, 

тема урожая, труда). Учить детей в пределах кварты точно передавать 

движение мелодии. Следить за четким и ясным произношением слов, 

выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 
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2.1.4. РАЗДЕЛ III «Развитие музыкального слуха и ритма». 

 

ТЕМА 1. «Звуковысотность». 

Выработка у детей ощущения музыкальной высоты, в результате 

воспитания ладового чувства, с помощью вокальных упражнений и распевок. 

Упражнения подбираются от простого с постепенным усложнением. 

ТЕМА 2. «Штрихи». 

В течение года проходит работа над усвоением штрихов, тесно 

связанных с дирижерским жестом (legato, staccato, marcato). Закрепление 

чувства метроритма за счет простых народных песенок и музыкальных игр. 

Учащиеся должны научиться двигаться в такт хороводной песни, передавать 

ее ритмический рисунок хлопками, шагами и игрой на шумовых 

инструментах. 

 

2.1.5. РАЗДЕЛ IV«Первичные навыки изучения хоровых произведений». 

 

ТЕМА 1. «Унисон». 

Сначала проводятся занятия на упражнениях-распевках в унисон (от 

протяжного, а затем короткого звука, до коротких попевок со словами), а 

затем на репертуаре (от коротких песенок на двух звуках с постепенным 

расширением диапазона и усложнением к концу года). 

ТЕМА 2. «Двухголосие». 

Отработка первичных навыков пения элементарного двухголосия в 

самой доступной полифонической форме – каноне, а так же подголосков, 

разделение хора на группы и исполнения хоровых произведений с солистами. 

2.1.6. РАЗДЕЛ V. «Развитие вокально-исполнительских навыков». 

 

ТЕМА 1. «Текст». Грамотное, осмысленное исполнение текста в 

хоровом произведении. Выделение главных слов. 

ТЕМА 2. «Анализ музыкальных произведений». 

Слушание музыки с последующим анализом ее характера, сочетания 

звуков, интонации, фразы, предложения, периоды. Нахождение в 

произведении динамических и тембровых изменений, цезур, дыханий, 

сдвигов темпа. 

2.1.7. РАЗДЕЛ VI. «Концертная деятельность». 

 

ТЕМА 1. «Сценическое движение». 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение образа. 

Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров. Концертные 

выступления. Формирование культуры исполнительской деятельности. 
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2.2. ПЛАН РАБОТЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Знакомство с детьми.  

2. Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

3. Знакомство с песней «Улетай, тучка!» 

4. Разбор песни (по темпо ритму, характеру и т.д.). 
 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Навыки пения сидя и стоя. 

2. Слушание песни «Улетай, тучка». Беседа о содержании 

песни, особенностях ее исполнения. 

3. Распевание.  

4. Разучивание слов 1 куплета «Улетай, тучка!». 
 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Работа над певческим дыханием.  

2. Дыхание перед началом пения.  

3. Одновременный вдох и начало пения. 

4. Песня «Улетай, тучка!» разучивание 2 куплета.  

 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Обучение элементам нотной грамоты. 

2. Различные характеры дыхания.  

3. Слушание новой песни «Физкульт-ура». 

4. Разучивание песни «Физкульт-ура», 1 куплет. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Смена дыхания в процессе пения. 

2. Работа над песней «Улетай, тучка!» - работа над чистым 

интонированием, дикцией. 

3. Разучивание 2 куплета песни «Физкульт-ура». 
 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Понятие «Музыкальный звук».  

2. Понятие «Высота звука».  

3. Песня «Физкульт-ура» - работа над артикуляцией и чистым 

интонированием. 

4. Слушание новой песни «Странный кот». Исполнение изученных 

песен «Улетай, тучка!» и «Физкульт-ура». 
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ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

2. Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

3. Работа над унисоном в разученных песнях Изучение 1 куплета 

«Странный кот». 

4. Знакомство с новой песней «Мама». 
 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Понятие «Мягкая атака звука». 

2. Округление гласных. Способы их формирования в различных 

регистрах (головное звучание).  

3. Разбор песни «Мама» (мелодия, темпо ритм и т.д.). 

4. Разучивание песни «Странный кот» 2 куплет. 
 

НОЯБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Работа над дикцией и артикуляцией.  

2. Исполнение наизусть песни «Мама». 

3.  Прослушивание новой песни «Шалунишки» (темпоритм, т.д.) 

4. Разучивание песни «Странный кот» все куплеты. 
 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

2. Беседа о колыбельных песнях, их особенности и отличие. 

3. Повторение ранее изученных песен. 

4. Исполнение песни «Шалунишки». 
 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Формирование чувства ансамбля.  

2. Слушание новой песни «В гостях у сказки». 

3. Разбор песни (характер, темпо ритм и т.д.) «В гостях у сказки». 

4. Исполнение наизусть песни «Шалунишки». 
 

 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Обучение элементам нотной грамоты.  

2.  Выработка активного унисона в песне «Шалунишки». 

3.  Игра на детских музыкальных инструментах. 

4. Заучивание «В гостях у сказки». 

ДЕКАБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Работа с фонограммой с песней «Новогодняя». 
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2. Разбор песни «В гостях у сказки», определить характер, её 

содержание. 

3.      Дикционная работа. 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Формирование культуры поведения на сцене.  

2. Пение наизусть под фонограмму песни «В гостях у сказки». 

3. Слушание новой песни «Новогодняя», ее разбор по характеру. 

4. Изучение наизусть оба куплета «Новогодняя». 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Различные приёмы дыхания. 

2. Исполнение песни наизусть «Новогодняя». 

3. Исполнение выученных ранее песен. 
 

ЯНВАРЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Знакомство с навыками «цепного» дыхания.  

2. Песня «Новогодняя», работа над унисоном и дикцией. 

3. Изучение новой песни «Папа дома», ее содержании е и характер

 её исполнения.  

4. Повторение знакомых песен. 

 ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Пение нон легато и легато. 

2. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

3. Беседа о колыбельных песнях. Слушание «Баю - баюшки-баю». 

4. Песня «Папа дома» - работа над чистым интонированием, 

дикцией.  
 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Работа над ровным звучанием умением использовать головной и 

грудной регистры. 

2. Разучивание наизусть песни «Папа дома».  

З. Повтор изученных песен. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Пение скороговорок. Работа над дикцией и артикуляцией. 

2. Повторение Рождественских колядок. 

3. Пение наизусть песни «Папа дома».  

4. Повтор изученных песен. 
 

ФЕВРАЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Работа над особенностями произношения быстрое и чёткое 

проговаривание согласных.  
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2. Знакомство с песней «Наша бабушка», ее характер, содержание. 

3. Повторение песни «Папа дома». 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Выработка ритмической устойчивости.  

2. Формирование чувства ансамбля.  

3. Разучивание песни  «Наша бабушка» наизусть. 

4. Повтор выученных песен ранее. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Навыки пения двухголосия без аккомпанемента с каноном «Во 

поле береза стояла». 

2. Разучивание песни «Мама, одно есть слово на планете», разбор 

по темпу, характеру и содержанию. 

3. Повторение наизусть песен «Папа дома» и «Наша бабушка». 
 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Пение несложных двухголосных песен a capella. 

2. Разучивание песни «Во кузнице». 

3. Разучивание наизусть песни «Мама, одно есть слово». 
 

МАРТ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Формирование сценической культуры. «Во кузнице» работа над 

двухголосием, мелодией и словами. 

2. Пение наизусть песен «Мама, одно есть слово», «Наша бабушка». 
 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Работа над образом. 

2. Повторение ранее изученного материала.  

3. Пение под фонограмму песен к Празднику Весны.  

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Развитие артистических способностей, умение согласовывать 

пение с ритмическими движениями. 

2. Знакомство и разучивание песни «Весну звали». 

3. Повторение выученных песен. 
 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Работа над выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа.  

2. Разучивание наизусть песни «Весну звали». Работа над 

интонированием. 
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3. Слушание новой песни «Мой папа - офицер», разбор по 

темпоритму, характеру. 

АПРЕЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Упражнение на дикцию.  

2. Работа над образом в песне «Весну звали». 

3. Отработка танцевальных элементов в песне «Весну звали». 

4. Разучивание наизусть 1 куплета песни  «Мой папа - офицер». 
 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Разучивание простых новых скороговорок.  

2. Отработка танцевальных элементов в песне «Весну звали». 

3. Разучивание наизусть 2 куплета песни  «Мой папа - офицер». 

4. Повторение выученных песен. 
 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Разучивание простых новых скороговорок.  

2. Отработка танцевальных элементов в песне «Весну звали». 

3. Разучивание наизусть новой песни  «Нашим дедам». 

4. Повторение выученных песен. 
 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Пение скороговорок. 

2. Отработка танцевальных элементов в песне «Весну звали».  

3. Исполнение наизусть всех куплетов песен  «Мой папа - офицер», 

и «Нашим дедам», работа над текстом и чистым интонированием. 

4. Повторение выученных песен. 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Пение выдержанного звука в конце произведения «Весну звали». 

2. Работа над унисоном и художественным образом. 

3. Слушание новой песни «Лето, какого оно цвета?»  
 

ЗАНЯТИЕ 3. 

1. Пение скороговорок.  

2. Отработка танцевальных элементов в песне «Весну звали».  

3. Исполнение наизусть  песни «Лето, какого оно цвета?» 

4. Повторение ранее изученного материала. 

ЗАНЯТИЕ 4. 

1. Подведение итогов, 

2. Подбор репертуара на заключительный концерт. 
 

УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ СТУДИИ «ЛИРА». 
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2.3. Учебно – тематический план работы с детьми 5 – 7 лет 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 1. Работа над певческим дыханием.  

2. Понятие «Музыкальный звук».  

3. Понятие «Высота звука».  

4. Работа над артикуляцией и чистым 

интонированием в выученных песнях. 

5. Исполнение наизусть «Мама». 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

10 мин. 

5 мин. 

10 мин 

25 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

10 мин. 

 

10 мин 

15 мин. 

5 мин. 

15 мин. 

25 мин. 

 

10 мин. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Работа над дикцией и артикуляцией.  

2. Разучивание песни «Шалунишки», «Мама». 

3. Упражнения на дикцию и артикуляцию.  

4. Беседа о колыбельных песнях, их 

особенности и отличие. 

5. Разучивание песни «Странный кот». 

6. Повторение ранее изученных песен. 

5 мин. 

5 мин. 

2 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

3 мин. 

13 мин. 

 

5 мин. 

15 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

10 мин 

5 мин. 

10 мин. 

5 мин. 

15 мин. 

 

5 мин. 

15 мин. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Формирование культуры поведения на 

сцене.  

2. Дикционная работа. 

3. Разбор песни «В гостях у сказки», 

определить характер, её содержание. 

4. Слушание новой песни «Новогодняя», ее 

разбор по характеру. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

15 мин. 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

15 мин. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Знакомство с навыками «цепного» дыхания.  

2. Пение нон легато и легато. 

3. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

4. Пение скороговорок. Работа над дикцией. 

5. Изучение новой песни «Папа дома», ее 

содержание  и характер. 

6. Беседа о колыбельных песнях. Слушание 

«Баю - баюшки-баю». Обзор 

рождественских песен. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

10 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин 

 

5 мин 

5 мин. 

5 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

15 мин. 

 

10 мин. 

 

Тема занятия 

Количество часов 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Теор. 

часть 

Практ. 

часть 

Теор. 

часть 

Практ. 

 часть 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1. Знакомство с детьми.  

2. Певческая установка.  

3. Посадка певца, положение корпуса. 

3. Знакомство с песней «Улетай, тучка!» 

4. Разбор песни «Физкульт-ура», (по темпо 

ритму, характеру и т.д.). 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

10 мин. 

5 мин. 

5 мин 

20 мин. 

 

10 мин. 

10 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

15 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

 

10 мин. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Выработка ритмической устойчивости. 

2. Пение несложных двухголосных песен 

a capella. 

3. Навыки пения двухголосия, каноном «Во 

поле береза стояла» без аккомпанемента. 

4. Формирование чувства ансамбля. 

5. Разучивание песни «Мама, одно есть 

слово», разбор по темпу, характеру и т.д. 

6. Разучивание песни  «Наша бабушка». 

7. Повтор выученных песен ранее. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

 

10 мин 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

5 мин 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

15 мин. 

15 мин. 

 

15 мин. 

 

10 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

М
А

Р
Т

 

1. Формирование сценической культуры. 

2. Работа над образом. 

3. Развитие артистических способностей, 

согласовывать пение с ритмическими 

движениями. 

4. Слушание новой песни «Мой папа - 

офицер», разбор по темпоритму, характеру. 

5. Разучивание песни «Весну звали». 

6. Повторение ранее изученного материала. 

7. Пение под фонограммы песен к Празднику 

Весны. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

 

5 мин 

 

5 мин. 

5 мин. 

15 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

5 мин. 

20 мин. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1. Упражнение на дикцию. 

2. Отработка танцевальных элементов в песне 

«Весну звали». 

3. Разучивание песни «Нашим дедам». 

4. Повторение выученных песен. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

10 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин 

10 мин. 

10 мин. 

 

15 мин. 

20 мин. 

М
А

Й
 

1. Пение скороговорок. 

2. Разучивание песни «Лето, какого оно 

цвета?» 

3. Повторение ранее изученного материала. 

4. Подведение итогов. 

5. Подбор репертуара на заключительный 

концерт. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

10 мин. 

5 мин. 

 

10 мин 

5 мин. 

10 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

15 мин. 

10 мин. 

 

15 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

Итого: 4 ч 20 

мин. 

9 ч 50 

мин. 
5 ч. 12 ч. 
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2.4. Перспективное планирование с детьми 5 - 7 лет 

 

м
ес

я
ц

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

Тема Задачи 5 – 6 лет Задачи 6 – 7 лет 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 
 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Знакомство с 

детьми.  

Певческая 

установка.  

Посадка певца, 

положение 

корпуса. 

Знакомство с 

песней «Улетай, 

тучка!» 

Разбор песни 

«Физкульт-ура», 

(по темпо ритму, 

характеру и т.д.). 

1. Знакомить детей с 

осенними праздниками, 

их традициями. 

2. Побуждать детей  

эмоционально 

передавать движения в  

хороводах. 

3. Обогащать репертуар 

пословиц поговорок. 

4. Обогащать 

знания детей о 

музыке в целом. 
 

1. Закреплять знания детей в 

 осенних праздниках, их 

традициях и обрядах. 

2. Учить выполнять 

хороводное 

движение«ручеек». 

 

3. Познакомить с новыми 

пословицами и 

поговорками. 

 

4. Обучать разнообразию 

музыкальных песенных 

жанров. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 
 
 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
 

Работа над 

певческим 

дыханием. 

Понятие 

«Музыкальный 

звук». 

 

Понятие «Высота 

звука». 

Работа над 

артикуляцией и 

чистым 

интонированием в 

выученных 

песнях. 

 

 
Исполнение 
наизусть «Мама». 

1.Отрабатывать виды 

певческого дыхания.  

2.Побуждать детей 

эмоционально 

передавать характер 

героя. 

3. В театрализации, 

формировать 

3. Развивать дикцию детей, 

четкое 

произношение 

слов. Развивать 

навыки 

ритмичного 

исполнения. 

4. Расширять песенный 

репертуар 

произведениями. 
 

1. 1.Активизировать память и 

внимание детей, создавать 

у них хорошее настроение. 

2. 2.Ввызвать желание петь 

хором и индивидуально. 

3.Вспоминать и 

выразительно исполнять 

выученные песни. 

4.Согласовывать свои 

движения с ритмом и 

характером музыки. 

3. 5.Учить действовать 

самостоятельно в  танце с   

музыкальным 

исполнением. 
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1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 
 

Ребенок проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки. 

Определяет 1 и 2 –

частную форму 

произведения. 

Ребенок может 

рассказать о чем 

поется в песнях 

«Мама» и 

«Странный кот» 

Ребенок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на 

динамику 

(громко-тихо). 
 

1.Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки, 

2.Ребенок эмоционально  

откликается на знакомые 

мелодии, узнает их. 

3.Различает динамику, темп 

музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет 

устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

1. Ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает 

названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

Узнает произведения по 

фрагменту. 

3.Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои движения 

и управляет ими. 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Учить различать 

оттенки 

музыкального 

настроения. 

Учить различать 

оттенки грустного 

настроения  

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

Новая песня «В 

гостях у сказки» 

1.Учить сравнивать 

контрастные. 

2.Учить различать характер 

музыки и средства 

выразительности  

3.Учить различать 

изобразительность музыки, 

форму музыкального 

произведения 

4.Учить различать тембры 

женских и мужских голосов 

1.Учить различать варианты 

исполнения  одного 

произведения  

2.Познакомить с разными 

вариантами песен. 

3.Учить определять черты 

жанра «Марш». 

4.Учить различать отдельные 

средства выразительности:  

регистр, направление 

интонаций, кульминация  

5.Развивать музыкальное  

восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости 

на музыку. 
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1 

 

 

2 

 
 

3 

 
 

 

4 

 

5 
 

6 

 

 

Знакомство с 
навыками 
«цепного» 
дыхания.  
Пение нон легато 
и легато. 
Работа над 
звуковедением и 
чистотой 
интонирования. 
Пение 
скороговорок. 
Работа над 
дикцией. 
Изучение новой 
песни «Папа 
дома», ее 
содержание  и 
характер. 

1.Познакомить детей с 
традициями 
русского народа – 
Рождеством. 
2.Учить петь новые песни к 
праздникам. 
3.Привлекать детей и 
родителей к 
Изготовлению атрибутов и 
оформления зала к 
празднику. 
4.Побуждать детей 
эмоционально 
проявлять себя в 
танцевальных движениях. 

1.Дать более углубленное 

представление о празднике – 

зимние Святки. 

2.Развивать воображение и 

музыкальную фантазию 

детей. 

3. Побуждать детей к 

импровизации в свободном 

танце, 

используя знакомые 

движения. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

 

4 

 

Выработка 
ритмической 
устойчивости. 
Пение несложных 
двухголосных 
песен a capella. 
Навыки пения 
двухголосия  
каноном «Во поле 
береза стояла». 
Разучивание 
песни «Наша 
бабушка» 
и«Мама, одно есть 
слово», разбор по 
темпу, характеру. 

1.Пополнить песенный 

репертуар.  

2.Уметь передавать их 

веселый характер. 

3.Учить правильному 

певческому дыханию. 

5.Развивать речь детей в 

скороговорках. 

6.Познакомить детей с 

Историей возникновения 

Праздника 23 февраля.. 

1.Развивать координацию рук 

и ног в танце, учить 

выполнять 

движение во время 

исполнения песен. 

2.Формирование чувства 

ансамбля. 

3. Привлечь пап к совместным 

исполнениям песен с детьми. 

м
а

р
т
 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 
 

5 

Формирование 
сценической 
культуры. 
Работа над 
образом. 
Слушание новой 
песни «Стану я 
военным», разбор 
по темпоритму. 
Разучивание 
«Весну звали». 
Пение под 
фонограммы 
песен к Празднику 
8 Марта. 

1.Учить координировать 

произношение текста с 

движением 

в танцах, играх, песнях- 

инсценировках. 

2.Воспитывать чувство 

уважения к 

маме, бабушке, девочке. 

1.Расширить знания детей о 

празднике – Международный 

женский День 8 Марта. 

2.Познакомить с жанром 

русский романс. 

3. Разучить песню с танецем 

«Весну звали», 

совершенствовать 

умение двигаться шагом, 

выполнять перестроения. 
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1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Упражнение на 

дикцию. 

Отработка 

танцевальных 

элементов в песне 

«Весну звали». 

Разучивание 

песни «Нашим 

дедам». 

Повторение 

выученных песен. 

1.Развивать навыки 

ритмичного исполнение с 

движениями. 

2. Познакомить детей с 

празднованием 9 Мая. 

3.Побуждать эмоционально 

воплощать образы в 

театрализации. 

1.Познакомить детей с 

весенними 

Праздниками. 

2. Разучить музыкальные 

игры. 

3.Закреплять навыки работы с 

тестом. 

4.Повторение выученных 

песен. 

м
а
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1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

Пение 

скороговорок. 

Разучивание 

песни «Лето, 

какого оно 

цвета?» 

Повторение ранее 

изученного 

материала. 

Подведение 

итогов. 

Подбор 

репертуара на 

заключительный 

концерт. 

1.Закреплять у детей 

полученные знания за весь 

учебный год. 

2.Закреплять артистические 

навыки детей в 

выступлении. 

3.Воспитывать в детях 

бережное отношение к 

музыкальным 

инструментам и реквизиту. 

 

1. Совершенствовать 

исполнительские навыки 

детей в театрализации, пении, 

танцах. 

2. Побуждать детей 

свободно использовать 

полученные знания в 

музыкальном исполнении 

песен. 

 

Используемое материально – техническое обеспечение: 

 

• Фортепиано; 

• Синтезатор; 

• Компьютер, 

• Ноутбук, 

•Медиапроектор, 

•DVD-плеер, 

• Усилитель звука 

• Акустическая система 

•CD-диски, 

• DVD – диски 
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