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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Студия вокала» для детей 

дошкольного возраста (далее – программа) спроектирована на основе  дополнительной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса по дополнительной образовательной услуги «Студия вокала».  

Программа разработана на основе учебного пособия для детей дошкольного возраста: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 160 с. 

3. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 176 с. 

 

 Программа рассчитана на 2 года обучения – группа от 4 до 5 лет, группа от 5 до 7 лет. 

 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Музыкальный руководитель – Голубцова Наталья 

Петровна 
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1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель:  совершенствование  вокально – хоровых навыков дошкольников. 

Задачи программы представлены в следующих методических пособиях: 

Для группы  от 4 до 5 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – с.4 

Для группы от 5 до 7 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – с.4-5 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – с.5 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к сложному; «открытие 

новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит 

комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе 

совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое 

другое. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится 

на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка 

дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных. 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

При реализации программы целесообразно проводить оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей; 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, во все периоды 

обучения, для выявления начального уровня умений и навыков обучающихся по программе и 

с целью освоения программы. Организуются следующие формы подведения итогов 

реализации Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей (приложение 1); 

- итоговые занятия, концерты; 

- участие в конкурсах на уровне ДОУ, города, края. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Группа от 4 до 5 лет 

1. Поет выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком в диапазоне ре – до. 

2. Берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню. 

3. Правильно передает мелодию, поет меццо форте (умеренно громко) и пиано (тихо) в 

разных темпах самостоятельно. 

4. Поет сольно знакомые песни. 

Группа от 5 до 7 лет 

1. Поет выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание в пределах до – ре, правильно 

передавая мелодию). 

2. Берет дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживает его до 

конца фразы. 

3. Самостоятельно начинает и заканчивает песню. 

4. Умеет петь сольно и коллективно. 

5. Имеет мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух. 

6. Проявляет творческую активность. 

1.4. Возрастные особенности слуха и голоса детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности слуха и голоса детей  4-5 лет: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – с.4-7 

Возрастные особенности слуха и голоса детей  5-7 лет: 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – с.4-9 

3. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – с.4-8 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностью 

программы 

Структура образовательной деятельности 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей, необходимо предварительно «распевать» 

воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и 

вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая 

голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты 

(физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных 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. 

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 сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 

- проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

- споем песню с полузакрытым ртом; 

- слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

- хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

- обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

- использовать элементы дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 
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- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение песни. 

Программа художественной направленности 

Содержание программы дополнительного образования «Студия вокала» для детей 

дошкольного возраста разработано на основе учебных пособий: 

1. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

2. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 160 с. 

3. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 176 с. 

Методическое обеспечение программы: 

1.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь.- М.: Советский композитор, 1989 

2.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1987 

3.Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва «Вако», 2006 

4.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет). – Москва «Просвещение», 1986 

5.Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет). – Москва «Просвещение», 1988 

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 1,2). – Москва, 1997 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

словесные (образный рассказ педагога 

о новой песне, 

пояснения в ходе исполнения песни и  

т.д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного 

возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагог, реализующий 

программу дополнительного образования, в своей работе учитывает такие факторы, как 
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условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогом  были 

созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также  Уставом ДОУ, 

договорами об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

регламентирующими и определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным представителям) 

возможности быть в курсе реализуемых дополнительных образовательных программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на результатах 

изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе на общих родительских 

собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Студия 

вокала» для детей 

дошкольного возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

 

Итоговые занятия 
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Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в соответствии с ее 

направленностью - художественно-эстетического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) - определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных образовательных программ; 

учет возрастных особенностей детей. 
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4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Музыкальные инструменты (ложки, маракасы, бубны и др.). 

2. Учебно-методическая литература и периодические издания. 

3. Фонотека (диски, аудиокассеты). 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 52,8 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, электропианино, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, микрофоны 

  3.4. Учебный план 

Учебный план  

реализации рабочей программы дополнительного образования «Студия вокала» 

на 2018/2019 учебный год 

Наимено

вание 

програм

мы 

 

Направлен

ность 

Возрастная 

группа 

Продолжит

ельность 1 

занятия 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Период 

обучения 

в 

неделю  

(кол-во 

часов)  

в 

месяц 

(кол-во 

часов) 

 

в год 

(кол-во 

часов) 

Рабочая 

програм

ма  

дополни

тельного 

образова

ния 

«Студия 

вокала» 

для 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

Художеств

енной 

направленн

ости 

4-5 лет 20 мин 2  

6-9 

 

64 01.11.18- 

 30.05.19 5-7 лет 30 мин. 2 64 
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  3.5. Расписание занятий 

Расписание занятий  на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Платная дополнительная 

образовательная услуга 

День недели Время 

1 Студия вокала Вторник 

 

 

Пятница 

15.40-16.00 (4-5 лет) 

16.10-16.40 (5-7 лет) 

 

15.40-16.00 (4-5 лет) 

16.10-16.40 (5-7 лет) 
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3.6. Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

Месяц Учебные дни 

Октябрь  

2018 г. 
2.10.18 5.10.18 9.10.18 12.10.18 16.10.18 19.10.18 23.10.18 

26.10.18 30.10.18 

№ занятия 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Ноябрь 

2018 г. 
2.11.18 6.11.18 9.11.18 13.11.18 16.11.18 20.11.18 23.11.18 

27.11.18 30.11.18 

№ занятия 

 

№10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 

Декабрь 

2018 г. 
4.12.18 7.12.18 11.12.18 14.12.18 18.12.18 21.12.18 25.12.18 

28.12.18 \\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 \\\\\\\\\\\\\ 

Январь 

2019 г. 
11.01.19 15.01.19 18.01.19 22.01.19 25.01.19 29.01.19 

\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№27 №28 №29 №30 №31 №32 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

Февраль 

2019 г. 
1.02.19 5.02.19 8.02.19 12.02.19 15.02.19 19.02.19 22.02.19 26.02.19 

\\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№33 №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 \\\\\\\\\\\ 

Март 2019 

г. 
1.03.19 5.03.19 12.03.19 15.03.19 19.03.19 22.03.19 26.03.19 

29.03.19 \\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№41 №42 №43 №44 №45 №46 №47 №48 \\\\\\\\\\\ 

Апрель 

2019 г. 
2.04.19 5.04.19 

9.04.19 
12.04.19 16.04.19 19.04.19 23.04.19 26.04.19 30.04.19 
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№ занятия 

 

№49 №50 №51 №52 №53 №54 №55 №56 №57 

Май 2019 

г. 
7.05.19 14.05.19 17.05.19 21.05.19 24.05.19 28.05.19 31.05.19 

\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 

№ занятия 

 

№58 №59 №60 №61 №62 №63 №64 \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ 
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3.7. Календарно-тематическое планирование 

3.7.1.  Календарно - тематическое планирование  (группа от 4 до 5 лет) 

Октябрь 

№ зан. Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1 Проведение педагогической диагностики 

2 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения  для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Упражнять детей в чистом 

интонировании 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Кит-рыба». 

 5.«Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

6. «Голубые санки» (муз. 

М.Иорданского, сл. 

М.Клюковой). 
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поступенного  и 

скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

Учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Учить детей исполнять 

песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Учить детей исполнять 

песни а капелла. 

3 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Кит-рыба». 

 5.«Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

6. «Голубые санки» (муз. 

М.Иорданского, сл. 

М.Клюковой). 
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проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ 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 между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Учить детей исполнять 

песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Учить детей исполнять 

песни а капелла. 

4 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

1. «В гости» М. Картушина. 

2.«Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 
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фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

последовательности. 

4.Няня мылом мыла 

Милу…» 

5.«Фокус-покус». 

6.«Голубые санки» (муз. 

М.Иорданского, сл. 

М.Клюковой). 
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без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

5 1.Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

1. «В гости» М. Картушина. 

2. «Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4.Няня мылом мыла 

Милу…» 

5.«Фокус-покус». 

6.  «Голубые санки» (муз. 

М.Иорданского, сл. 

М.Клюковой). 
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проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 
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сопровождением и без него. 

6 1.Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

1. «В гости» М. Картушина. 

2. «Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

5.«Чудо-лесенка». 

6. «Как у наших у ворот» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 
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скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

7 1.Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

1. «В гости» М. Картушина. 

2.«Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4.Знакомый материал. 

5. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой  

6.  «Как у наших у ворот» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 
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голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 
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соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

8 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

1. «В гости» М. Картушина. 

2.«Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4.Знакомый материал. 

5. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой  

6.  «Как у наших у ворот» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 
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Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

9 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

1. «В гости» М. Картушина. 

2.«Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4.Знакомый материал. 

5. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой  

6.  «Как у наших у ворот» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 
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удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 
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фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Ноябрь 

№ зан. Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

10 1.Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

1. «В гости» М. 

Картушина. 

2.«Обезьянки». 

3.Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4.Знакомый материал. 

5. «Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой  

6. «Дед мороз» (муз. 

В.Витлина, сл. 

С.Погореловского).  
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ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

11 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 
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упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

последовательности 

 «По волнам» 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка». 

5.«Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

6. «Дед мороз» (муз. 

В.Витлина, сл. 

С.Погореловского). 
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мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения).  

12 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам» 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка». 

5.«Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

6. «Дед мороз» (муз. 

В.Витлина, сл. 

С.Погореловского). 
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Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 
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Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

13 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Паровоз» - 

прищёлкивание, язычок. 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам». 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка» 

5.«Храбрый портняжка»,  

А.Евтодьевой. 

6.«Дед мороз» (муз. 

В.Витлина, сл. 

С.Погореловского). 
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чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

14 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Машина» - 

прищёлкивание, язычок. 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «Качели». 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка» 

5.«Храбрый портняжка»,  

А.Евтодьевой. 



 
  

33 
 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

 6. «Дед мороз» (муз. 

В.Витлина, сл. 

С.Погореловского). 
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Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

15 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Машина» - 

прищёлкивание, язычок. 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «Качели». 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка» 

5.«Храбрый портняжка»,  

А.Евтодьевой. 

 6. «Новогодний хоровод» 

(муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой). 
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Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

16 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Самолет» - 

прищёлкивание, язычок. 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «Качели». 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка» 

5. «Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

6. «Новогодний хоровод» 

(муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой). 
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точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

17 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок. 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам». 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка» 

5. «Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

6. «Новогодний хоровод» 

(муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой). 
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разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 
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Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

18 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Самолет» - 

прищёлкивание, язычок. 

3.Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По кочкам». 

4.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка» 

5. А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

6. «Новогодний хоровод» 

(муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой). 
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удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

 

Декабрь 

№ зан. Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

19 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  
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    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5. «Волк и красная 

шапочка» 

6. «Артистка» (муз. 

Д.Кабалевского, сл. 

В.Викторова). 
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Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

20 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5. «Волк и красная 

шапочка» 

6. «Артистка» (муз. 

Д.Кабалевского, сл. 

В.Викторова). 
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использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

21 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 
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5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5. «Волк и красная 

шапочка» 

6. «Артистка» (муз. 

Д.Кабалевского, сл. 

В.Викторова). 
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заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

22 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5.«По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

6. «Песенка друзей» (муз. 

В.Герчик, сл. Я.Акима). 
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эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

23 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 
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распевания. 

6. Пение 

 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5.«По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

6. «Песенка друзей» (муз. 

В.Герчик, сл. Я.Акима). 
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Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

24 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5.«По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

6. «Песенка друзей» (муз. 

В.Герчик, сл. Я.Акима). 
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грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

25 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.Работа с губами: 

(покусать зубами верхнюю 

и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 
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6. Пение 

 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

4.Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

5.«По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

6. «Песенка друзей» (муз. 

В.Герчик, сл. Я.Акима). 
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и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

26 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу 

вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 

Учить детей долго тянуть 

звук –У -  меняя при этом 

силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия).  

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

4.«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Песенка друзей» (муз. 

В.Герчик, сл. Я.Акима). 
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Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. 

Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. Уточнить 

умение детей вовремя 

вступать после 

музыкального вступления, 

точно попадая на первый 

звук;  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне.  

Совершенствовать умение 

детей петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

Январь 

№ 

зан. 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

27 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

4.«Вёз корабль камень» 

5. «Три медведя» 
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Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Мишка» (муз. 

Т.Бырченко, сл. А.Барто). 

 

28 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 
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упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

4. «Ди-ги, ди-ги дай» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Мишка» (муз. 

Т.Бырченко, сл. А.Барто). 
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29 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания.  

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

4. «Ди-ги, ди-ги дай» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Мишка» (муз. 

Т.Бырченко, сл. А.Барто). 
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Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

30 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

4. «Петя шёл» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Мишка» (муз. 

Т.Бырченко, сл. А.Барто). 
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первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

31 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

4. «Петя шёл» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Веселая дудочка» (муз. 

М.Красева, сл. 

Н.Френкель). 
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действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

32 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

3.«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

4.«Думал-думал» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Веселая дудочка» (муз. 

М.Красева, сл. 

Н.Френкель). 
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аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

Февраль 

№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

33 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

1.«Здравствуйте» 

Картушина. 

2.«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 
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Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение 

детей петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

понижая голос) 

3.«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

4.«Думал-думал» 

5. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. «Веселая дудочка» (муз. 

М.Красева, сл. Н.Френкель). 

 

34 1.Игра- Психологическая настройка на 1.Упражнение:  «В гости» 
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приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4.«Няня мылом мыла 

Милу…» 

5.«Теремок» Л.Олифировой 

6. «Веселая дудочка» (муз. 

М.Красева, сл. Н.Френкель). 
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Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения).  

35 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4.«Няня мылом мыла 

Милу…» 

5.«Теремок» Л.Олифировой 

6. «Маме в день 8-го марта» 

(муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен). 
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на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

36 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4.«Няня мылом мыла 

Милу…» 

5.«Теремок» Л.Олифировой 

6. «Маме в день 8-го марта» 

(муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен). 



 
  

64 
 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

37 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4. «Сорок сорок ели 

сырок…» 
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распевания. 

6. Пение. 

 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

5.«Теремок» Л.Олифировой 

6. «Маме в день 8-го марта» 

(муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен). 
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культуру (культуру речи и 

движения). 

38 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

5.«Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

6. «Маме в день 8-го марта» 

(муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен). 
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Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

39 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

5. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

6. «Весенняя песенка» (муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко). 
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Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

40 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4. «Шла Саша…» 

5. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

6. «Весенняя песенка» (муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко). 
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разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

 

Март 

№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

41 1.Игра- Психологическая настройка на 1.Упражнение:  «В гости». 
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приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4. «Шла Саша…» 

5.«Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

6.  «Весенняя песенка» (муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко). 
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Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

42 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

1.Упражнение:  «В гости». 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

3.Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

4. «Шла Саша…» 

5.«Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

6. «Весенняя песенка» (муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко). 
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на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

43 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

 «На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Стрекоза и рыбка» 

 А.Евтодьевой 

6. «А я по лугу» 
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аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 

 

44 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 
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фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами, и перед началом 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Стрекоза и рыбка» 

 А.Евтодьевой 

6. «А я по лугу» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 
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пения.  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

45 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Стрекоза и рыбка» 

  А.Евтодьевой 

6. «А я по лугу» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 
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подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

46 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 
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аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Стрекоза и рыбка» 

  А.Евтодьевой 

6. «А я по лугу» 

(рус.нар.песня, обр. 

Н.Метлова). 

 

47 1.Коммуникативная Освоение пространства, 1. «Приветствие» 
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игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

6. «По малину в сад пойдем» 

(муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной). 
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естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами, и перед началом 

пения.  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

48 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5.«Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

6. «По малину в сад пойдем» 

(муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной). 

 



 
  

80 
 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

 

Апрель 

№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

49 

 

 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 



 
  

81 
 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами, и перед началом 

пения.  

Чисто интонировать в заданном 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

6. «По малину в сад пойдем» 

(муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной). 
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диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

50 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

5. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

6. «По малину в сад пойдем» 

(муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной). 
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одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

51 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка»,  

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 
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проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

5. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

6. «Лесная песенка» (муз. 

В.Витлина, сл. Л.Кагановой). 

52 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев. 
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гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки. 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

4.Знакомый репертуар. 

5.«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

6. «Лесная песенка» (муз. 

В.Витлина, сл. Л.Кагановой). 

 

 

 

 

 

53 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев. 

3.Проговаривание текста 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

Петь а капелла, под 

песен, попевок. 

4.Знакомый репертуар. 

5..«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

6. «Лесная песенка» (муз. 

В.Витлина, сл. Л.Кагановой). 
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аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

54 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6.Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные 

эмоциональные выражения: 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев. 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

4.Знакомый репертуар. 

5..«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

6. «Лесная песенка» (муз. 

В.Витлина, сл. Л.Кагановой). 
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грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

55 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев. 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

4.Знакомый репертуар. 

5..«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

6. «Тяв-тяв» (муз. В.Герчик, 

сл. Ю.Разумовского). 
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показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального 

действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

Закреплять умение детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком без 

напряжения; 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 
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56 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев. 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

4.Знакомый репертуар. 

5..«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

6. «Тяв-тяв» (муз. В.Герчик, 

сл. Ю.Разумовского). 

 

57 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

Освоение пространства, 

установление 

контактов,психологическая 

1. «Приветствие» Модель И. 

Евдокимовой. 

2. «Лошадка» - 
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гимнастика по 

системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

5. Упражнения для 

распевания 

6. Пение 

настройка на работу. 

Развивать певческий 

голос,способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы 

способствовыать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей четко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

прищелкивание, язычок; 

«Паравоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина» - вибрация губ. 

«Самолет» - на звук «У» ( 

протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3. Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе». 

Знакомый репертуар. 

4. «Я хороший», «Да ,нет» 

В.Н. Петрушина. 

5. «Стрекоза и рыбка» А. 

Евдотьеваой 

6. Укр. Н. п. «Веснянка» 

МАЙ 

58 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

5. Упражнения для 

распевания 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого  голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение четко 

выстраивать голосом звуковую 

1.« Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Прогулка» М. Лазарев. 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

4. Знакомый репертуар. 

5. «Только смеяться», « Я 

хороший»,  

Знакомый репертуар. 

6. «В самый первый раз» Н. 

Разуваевой. 
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6. Пение линию. 

Использовать карточки для 

работы руками по извлечению 

звука. 

Закреплять умение детей четко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

59 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

5. Упражнения для 

распевания 

6. Пение 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого  голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение четко 

выстраивать голосом звуковую 

линию. 

Закреплять умение детей 

соотносить свое 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 четко 

1. «Приветствие» Модель И. 

Евдокимовой. 

2.«Лошадка» - 

прищелкивание, язычок; 

«Паравоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

«Машина» - вибрация губ. 

«Самолет» - на звук «У» ( 

протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе». 

Знакомый репертуар. 

4. «Я хороший», «Да ,нет» 

В.Н. Петрушина. 

5. «Кот и петух» А. 

Евдотьеваой 

6. « Что такое семья?» Е. 

Гомоновой 
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проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне 

Петь а капелла, под 

фонограмму 

Слышать и оцен6ивать 

правильное и неправильное 

пение 

Самостоятельно попадать в 

тонику. 

60 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

5. Упражнения для 

распевания 

6. Пение 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого  голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение четко 

выстраивать голосом звуковую 

линию. 

Закреплять умение детей 

соотносить свое пение с 

показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

1. «Приветствие» Модель И. 

Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе». 

Знакомый репертуар. 

4.  «Только смеяться», «Я 

хороший» 

5. «Любимый детский сад» 

К.Костина 
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эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального 

действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по извлечению 

звука. 

Закреплять умение детей четко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне 

Петь а капелла, под 

фонограмму 

Слышать и оцен6ивать 

правильное и неправильное 

пение 

Самостоятельно попадать в 

тонику. 

61 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого  голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

1. «Приветствие» Модель И. 

Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», 

«На дворе». 

Знакомый репертуар. 

4.  «Только смеяться», «Я 

хороший» 

5. «Любимый детский сад» 

К.Костина 
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5. Упражнения для 

распевания 

6. Пение 

Закреплять умение четко 

выстраивать голосом звуковую 

линию. 

Закреплять умение детей 

соотносить свое 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 четко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне 

Петь а капелла, под 

фонограмму 

Слышать и оцен6ивать 

правильное и неправильное 

пение 

Самостоятельно попадать в 

тонику. 

62 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

гимнастика по 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

1. «Приветствие» Модель И. 

Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев 

3.Проговаривание текста 
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системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

5. Упражнения для 

распевания 

6. Пение 

Закреплять работу по развитию  

певческого  голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение четко 

выстраивать голосом звуковую 

линию. 

Закреплять умение детей 

соотносить свое 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 четко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне 

Петь а капелла, под 

фонограмму 

Слышать и оцен6ивать 

правильное и неправильное 

песен 

Знакомый репертуар. 

4.  «Только смеяться», «Я 

хороший» 

5. «В самый первый раз» Н. 

Разуваевой. 
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пение 

Самостоятельно попадать в 

тонику. 

63 1.Коммуникативная 

игра – приветствие. 

2. Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова 

3. Интонационно – 

фонетическое 

упражнение. 

4. Скороговорки, 

стихи 

5. Упражнения для 

распевания 

6. Пение 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  

певческого  голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение четко 

выстраивать голосом звуковую 

линию. 

Закреплять умение детей 

соотносить свое 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 четко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; развивать образное 

мышление, отзывчивость. 

Учить детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково и т д. Развивать 

подвижность голоса. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Прогулка» М. Лазарев. 

3.Проговаривание текста 

песен, попевок. 

4.Знакомый репертуар. 

5..«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

6. «Тяв-тяв» (муз. В.Герчик, 

сл. Ю.Разумовского). 
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Петь естественным звуком 

Чисто интонировать в удобном 

диапазоне 

Петь а капелла, под 

фонограмму 

Слышать и оцен6ивать 

правильное и неправильное 

пение 

Самостоятельно попадать в 

тонику. 

64 Мониторинг 

 

3.7.2. Календарно - тематическое планирование  (группа от 5 до 7 лет) 

Октябрь 

№ зан. Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1 Проведение педагогической диагностики 

2 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Улыбка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «У ежа  ежата…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Буратино» 

6. «Будет горка во дворе» 

(муз. Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдиенко). 
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интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ 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 между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Учить детей исполнять 

песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Учить детей исполнять 

песни а капелла. 

3 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 
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Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ 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 между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Учить детей исполнять 

песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

4. «Волк вальсировал с 

волчицей…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Снежная королева» 

6. «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня, обр. 

В.Агафонникова). 

 



 
  

101 
 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Учить детей исполнять 

песни а капелла. 

4 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волк вальсировал с 

волчицей…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Снежная королева» 

6. «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня, обр. 

В.Агафонникова). 
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звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

5 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волк вальсировал с 
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6. Пение. 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

волчицей…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Снежная королева» 

6. «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня, обр. 

В.Агафонникова). 
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только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

6 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волк вальсировал с 

волчицей…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Снежная королева» 

6. «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня, обр. 

В.Агафонникова). 
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восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

7 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Маятник»  
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упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бублик, баранку…». 

5. А.А. Евдотьева «Золушка 

и мачеха» 

6. «Снежок» (муз. и сл. 

Т.Бырченко). 
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брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

8 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Маятник»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бублик, баранку…». 

5. А.А. Евдотьева «Золушка 

и мачеха» 

6. «Снежок» (муз. и сл. 

Т.Бырченко). 
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включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 
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9 1.Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Маятник»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бублик, баранку…». 

5. А.А. Евдотьева «Золушка 

и мачеха» 

6. «Снежок» (муз. и сл. 

Т.Бырченко). 
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мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Ноябрь 

№ зан. Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

10 1. Игра-приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

 удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

2. «Маятник»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бублик, баранку…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Золушка и мачеха» 

6. «Снежок» (муз. и сл. 

Т.Бырченко). 
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согласных звуков. 

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и передавать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 
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рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

Петь лёгким, подвижным 

звуком, напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

11 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Бублик»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Шапокляк» 

6. «К нам приходит Новый 

год» (муз. В.Герчик, сл. 

З.Петровой). 
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использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения).  

12 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Бублик»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога…». 

5. А.А. Евдотьева 
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5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

«Шапокляк» 

6. «К нам приходит Новый 

год» (муз. В.Герчик, сл. 

З.Петровой). 
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Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

13 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Бублик»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Шапокляк» 

6. «К нам приходит Новый 

год» (муз. В.Герчик, сл. 

З.Петровой). 
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извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 
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движения). 

14 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Бублик»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Шапокляк» 

6. «К нам приходит Новый 

год» (муз. В.Герчик, сл. 

З.Петровой). 
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мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

15 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Галка села на забор…». 

5.А.А.Евдотьева 

«Дюймовочка и жук» 

6. «Скажем спасибо» (муз. 

И.Арсеева, сл. З.Петровой). 
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Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 
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ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

16 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Галка села на забор…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Дюймовочка и жук» 

6. «Скажем спасибо» (муз. 

И.Арсеева, сл. З.Петровой). 
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эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

17 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 
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упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

4. «Галка села на забор…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Дюймовочка и жук» 

6. «Скажем спасибо» (муз. 

И.Арсеева, сл. З.Петровой). 
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мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

18 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Трубочка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Галка села на забор…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Дюймовочка и жук» 

6. «Скажем спасибо» (муз. 

И.Арсеева, сл. З.Петровой). 

 

 



 
  

124 
 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, 

а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного 

пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение 

петь под фонограмму. 
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Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

 

 

Декабрь 

№ зан. Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

19 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Дятел»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога в 

гору…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Стрекоза и рыбка» 

6. «Самая хорошая» (муз. 

В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой). 
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Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

20 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Дятел»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога в 

гору…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Стрекоза и рыбка» 

6. «Самая хорошая» (муз. 

В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой). 
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детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 
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сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

21 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Дятел»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «До города дорога в 

гору…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Стрекоза и рыбка» 

6. «Самая хорошая» (муз. 

В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой). 
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развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

22 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Горка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волки рыщут…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Храбрый портняжка» 

6. «Мы дружные ребята» 

(муз. С.Разоренова, сл. 

Н.Найденовой). 
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с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

23 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Горка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волки рыщут…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Храбрый портняжка» 

6. «Мы дружные ребята» 

(муз. С.Разоренова, сл. 

Н.Найденовой). 
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Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

24 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Горка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волки рыщут…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Храбрый портняжка» 

6. «Мы дружные ребята» 

(муз. С.Разоренова, сл. 

Н.Найденовой). 
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при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 
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исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

25 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. Развивать 

дикцию и артикуляцию.  

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом, 

пропевать ультразвук. Учить 

детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо  

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Горка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волки рыщут…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Храбрый портняжка» 

6. «Мы дружные ребята» 

(муз. С.Разоренова, сл. 

Н.Найденовой). 
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чистоты  звучания каждого 

интервала. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение 

после музыкального 

вступления, точно попадая 

на первый звук; 

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

26 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу 

вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 

Учить детей долго тянуть 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Горка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Волки рыщут…». 

5. А.А. Евдотьева 

«Храбрый портняжка» 

6. «Мы дружные ребята» 

(муз. С.Разоренова, сл. 

Н.Найденовой 
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звук –У -  меняя при этом 

силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. 

Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. Уточнить 

умение детей вовремя 

вступать после 

музыкального вступления, 

точно попадая на первый 

звук;  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне.  

Совершенствовать умение 

детей петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном 

 

Январь 
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№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

27 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Постелька»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бобры добры…». 

5. А.А. Евдотьева «Кот и 

петух» 

6. «Будем в армии 

служить» (муз. Ю.Чичкова, 

сл. В.Малкова). 
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оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

28 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Постелька»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бобры добры…». 

5. А.А. Евдотьева «Кот и 

петух» 

6.«Будем в армии служить» 

(муз. Ю.Чичкова, сл. 

В.Малкова). 
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вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

29 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Постелька»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бобры добры…». 

5.А.А. Евдотьева «Кот и 

петух» 

6.«Будем в армии служить» 

(муз. Ю.Чичкова, сл. 

В.Малкова). 
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(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

30 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Постелька»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Бобры добры…». 

5.А.А. Евдотьева «Кот и 

петух» 

6.«Будем в армии служить» 

(муз. Ю.Чичкова, сл. 

В.Малкова). 
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работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

31 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Качели»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Кузнец-молодец…». 

5. А.А. Евдотьева «Лиса и 

волк» 

6.«Ракеты» (муз. 

Ю.Чичкова, сл.Ч.Серпина). 
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 регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 
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32 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –

У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Качели»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Кузнец-молодец…». 

5. А.А. Евдотьева «Лиса и 

волк» 

6.«Ракеты»(муз.Ю.Чичкова, 

сл.Ч.Серпина). 
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Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

Февраль  

№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

33 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу вверх 

и сверху вниз с показом 

движения рукой. Исполнять в 

среднем и низком регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук 

–У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия).  

Упражнять детей  во взятии 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Качели»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Кузнец-молодец…». 

5. А.А. Евдотьева «Лиса и 

волк» 

6.«Ракеты»(муз. Ю.Чичкова, 

сл. Ч.Серпина). 
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глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

Уточнить умение детей 

вовремя вступать после 

музыкального вступления, 

точно попадая на первый звук;  

Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

Совершенствовать умение 

детей петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

34 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Качели»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Кузнец-молодец…». 

5. А.А. Евдотьева «Лиса и 

волк» 

6.«Ракеты»(муз. Ю.Чичкова, 

сл. Ч.Серпина). 
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(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения).  

35 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Маятник»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «У Степана есть 

сметана…». 

5. А.А. Евдотьева «Стрекоза 

и рыбка» 

6.«Пришла весна»(муз. 
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 за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

Е.Тиличеевой,сл.М.Ивенсен). 
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36 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Маятник»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «У Степана есть 

сметана…». 

5. А.А. Евдотьева «Стрекоза 

и рыбка» 

6. «Пришла весна» (муз. 

Е.Тиличеевой,сл.М.Ивенсен). 
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ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

37 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Маятник»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «У Степана есть 

сметана…». 

5. А.А. Евдотьева «Стрекоза 

и рыбка» 

6. «Пришла весна» (муз. 

Е.Тиличеевой,сл.М.Ивенсен). 
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дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

38 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Маятник»  

3. Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «У Степана есть 

сметана…». 

5. А.А. Евдотьева «Стрекоза 

и рыбка» 

6. «Пришла весна» (муз. 

Е.Тиличеевой,сл.М.Ивенсен). 
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восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

39 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Веселый язычок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Катя лопаткой…». 

5.А.А.Евдотьева«По 
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5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном. 

щучьему велению» 

6. «Веснянка» (укр. нар. 

песня, обр. Г.Лобачева). 
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Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

40 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой.  Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). Петь на 

одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Веселый язычок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Катя лопаткой…». 

5.А.А.Евдотьева«По 

щучьему велению» 

6. «Веснянка» (укр. нар. 

песня, обр. Г.Лобачева). 
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звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму и 

с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

 

 

Март  

№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

41 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Формировать звучание голоса 

в разных регистрах, 

показывая высоту звука 

рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией 

(удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Веселый язычок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Катя лопаткой…». 

5. А.А. Евдотьева «По 

щучьему велению» 

6.«Веснянка» (укр. нар. песня, 

обр. Г.Лобачева). 
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(с ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения 

рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

у детей петь под фонограмму 

и с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

42 1.Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

Психологическая настройка 

на занятие. 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Веселый язычок»  

3. Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Катя лопаткой…». 

5.А.А.Евдотьева«По щучьему 
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5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Формировать звучание голоса 

в разных регистрах, 

показывая высоту звука 

рукой.  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с 

разной интонацией 

(удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом 

(с ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке.  

Расширять диапазон детского 

голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в 

унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения 

рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук как 

ниточку.  

Способствовать развитию у 

детей выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение 

велению» 

6.«Веснянка» (укр. нар. песня, 

обр. Г.Лобачева). 
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у детей петь под фонограмму 

и с микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

43 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Гриб и роза…». 

5.А.А.Евдотьева «Сеньор 

Помидор и Чипполино» 

6.«Великий день» (муз. Е. 

Тиличеевой,сл.Л.Некрасовой). 
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интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

44 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

1.«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка»  

3. Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Гриб и роза…». 

5.А.А.Евдотьева«Сеньор 

Помидор и Чипполино» 

6.«Великий день» (муз. Е. 

Тиличеевой,сл.Л.Некрасовой). 
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Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 
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45 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Гриб и роза…». 

5. А.А. Евдотьева «Сеньор 

Помидор и Чипполино» 

6. «Великий день» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой). 
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Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

46 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Лошадка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Гриб и роза…». 

5. А.А. Евдотьева «Сеньор 

Помидор и Чипполино» 

6. «Великий день» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой). 
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эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

47 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Желобок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 
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фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

последовательности. 

4. «На рыбалке…». 

5. А.А. Евдотьева «Карабас-

барабас и куклы» 

6. «Здравствуй Родина моя» 

(муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева). 
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напряжения, правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами, и 

перед началом пения.  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

48 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Желобок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «На рыбалке…». 

5. А.А. Евдотьева «Карабас-

барабас и куклы» 

6. «Здравствуй Родина моя» 

(муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева). 
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грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

 

Апрель 

№ зан. Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

49 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Желобок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 
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фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

последовательности. 

4. «На рыбалке…». 

5. А.А. Евдотьева «Карабас-

барабас и куклы» 

6. «Здравствуй Родина моя» 

(муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева 
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естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами, и 

перед началом пения.  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

50 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Желобок»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «На рыбалке…». 

5. А.А. Евдотьева «Карабас-

барабас и куклы» 

6. «Здравствуй Родина моя» 

(муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева). 
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различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 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 индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

51 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Чашечка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Хороша для мышки 

шишка….». 
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стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая 

в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить 

детей использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать 

подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на 

одном повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время 

пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между 

5.А.А. Евдотьева «Кот в 

сапогах» 

6.«Спят деревья на опушке» 

(муз. М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой). 
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музыкальными фразами, и 

перед началом пения.  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового 

и индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать обучать детей 

работать с микрофоном. 

52 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Чашечка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Хороша для мышки 

шишка….». 

5.А.А.Евдотьева «Кот в 

сапогах» 

6. «Спят деревья на опушке» 

(муз. М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой). 
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мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки. 

53 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Чашечка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Хороша для мышки 

шишка….». 

5.А.А. Евдотьева «Кот в 

сапогах» 

6. «Спят деревья на опушке» 

(муз. М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой). 
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чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

54 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Чашечка»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 
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упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

4. «Хороша для мышки 

шишка….». 

5. А.А. Евдотьева «Кот в 

сапогах» 

6. «Спят деревья на опушке» 

(муз. М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой). 
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Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

55 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Индюшата»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Сойка с дерева слетела…». 

5. А.А. Евдотьева «Принцесса 

на горошине» 

6. «Летние цветы» (муз. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой). 
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включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

56 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Индюшата»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Сойка с дерева слетела…». 
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4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

5. А.А. Евдотьева «Принцесса 

на горошине» 

6. «Летние цветы» (муз. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой). 

 

57 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

1.« Здравствуйте « Картушина. 

2. «Паравоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох. 

3. «Мороз» (по методу 

Емельянова) 
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фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

4. «Петя шел» 

5. «Три медведя» - А 

Евдотьевой 

Знакомые распевки 

Май 

58 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

Освоение пространства, 

установление контактов, 

1. Упражнение « В гости» .« 

Здравствуйте « Картушина. 
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2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

2. «Обезьянки», « Веселый 

язычок». 

3. «Лягушка  и кукушка»»  

4. «Петя шел» 

5. «Вот такая чепуха» - И. 

Рыбкиной 

Знакомые распевки 
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Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

59 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

1. Упражнение « В гости» .« 

Здравствуйте « Картушина. 

2. «Обезьянки», « Веселый 

язычок». 

3. «Лягушка  и кукушка»»  

4. «Петя шел» 

5. «Вот такая чепуха» - И. 

Рыбкиной 

Знакомые распевки 
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работы руками по 

извлечению звука.  

Закреплять умение детей 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

60 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

1. Упражнение « В гости» .« 

Здравствуйте « Картушина. 

2. «Обезьянки», « Веселый 
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гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

язычок». 

3. «Лягушка  и кукушка»»  

4. «Петя шел» 

5. «Вот такая чепуха» - И. 

Рыбкиной 

Знакомые распевки 



 
  

182 
 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

61 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Индюшата»  

3.  Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «Сойка с дерева слетела…». 

5. А.А. Евдотьева «Принцесса 

на горошине» 

6. «Летние цветы» (муз. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой). 
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извлечению звука.  

Закреплять умение детей 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

62 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Желобок»  

3.  Пропевание гласных  
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё 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 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

4. «На рыбалке…». 

5. А.А. Евдотьева «Карабас-

барабас и куклы» 

6. «Здравствуй Родина моя» 

(муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева). 
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Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

63 1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием 

голоса. 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного 

и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для 

работы руками по 

извлечению звука.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «»  

3.  « Чудо – лесенка» 

4. «На рыбалке…». 

5. А.А. Евдотьева «Карабас-

барабас и куклы» 

6. «Здравствуй Родина моя» 

(муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева). 
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Закреплять умение детей 

чётко проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Развивать образное 

мышление, мимику, 

эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо 

и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, 

эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться. 

Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные 

навыки: 

Петь естественным звуком 

без напряжения; 

Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

64 Проведение педагогической диагностики. 
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Приложение 1 

Карта развития ребенка 4-5 лет 

 

№ п/п 

  

Показатели (знания, умения, навыки) 

  

Уровень 

н 

  

с 

  

в 

  
1. 

  

Поет выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком в 

диапазоне ре – до. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

Берет дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами. 

  

  

  

  

  

  

3. 

  

Произносит отчетливо слова, своевременно начинает и 

заканчивает песню. 

  

  

  

  

  

  

4. 

  

Правильно передает мелодию, поет меццо форте (умеренно 

громко) и пиано (тихо) в разных темпах самостоятельно. 

 

  

  

  

  

  

  

5. Поет сольно знакомые песни.    

  

Карта развития ребенка 5-7 лет 

 

№ п/п 

  

Показатели (знания, умения, навыки) 

  

Уровень 

н 

  

с 

  

в 

  
1. 

  

Поет выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание в 

пределах до – ре, правильно передавая мелодию). 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

Берет дыхание перед началом песни и между музыкальными 

фразами, удерживает его до конца фразы. 

  

  

  

  

  

  

3. 

  

Самостоятельно начинает и заканчивает песню.   

  

  

  

  

  
4. 

  

Умеет петь сольно и коллективно.   

  

  

  

  

  
5. Имеет мелодический, тембровый, звуковысотный, 

динамический слух. 
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6. Проявляет творческую активность.    

 

н (низкий уровень) – не справляется с заданием 

с (средний уровень) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий уровень) - справляется самостоятельно 
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