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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности «Веселые нотки» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №116 города Липецка обеспечивает 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 4-8 лет с учётом возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. Данная программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Программа предполагает групповую форму обучения. Особенности вокальной работы обусловлены, прежде всего, 

возрастными возможностями детей в восприятии музыки.  

Дополнительная образовательная программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.20 г. 

 

 



 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы – формирование и развитие вокальных, творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени. 

Основные задачи Программы: 

˗ адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одного уровня образования на другой; 

- формирование потребности в музыкальной активности; 

˗ формирование и развитие музыкальных навыков; 

˗ формирование и развитие организации деятельности; 

- формирование навыков сценического поведения; 

˗ развитие воображения и творческого мышления; 

- развитие основных певческих навыков: певческая установка, певческое дыхание, звукообразование; 

- развитие голосового аппарата; 

 - эстетическое развитие. 

Принципы построения Программы: 



• Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель одновременно воспитывает у детей любовь к 

прекрасному, обогащает духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

• Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, вокальных навыков, приемы обучения и усвоение 

их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей. 

• Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале года даются более легкие задания, 

чем в конце года; постепенно переходят от усвоенного, к незнакомому. 

• Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая наглядность. 

Основной прием - это образец исполнения песни педагогом. 

• Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью детей, с их 

заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей имеет 

речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное 

исполнение песни. 

• Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их систематически не 

повторять. Для того чтобы повторение песен не наскучило детям, нужно вносить элементы нового. Закрепление 

песенного репертуара должно быть сознательным его воспроизведением.  

Срок реализации программы – 72 часов. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 4-8 лет 

Форма занятий – групповая, по 8-10 человек в группе. 

 



II Содержание программы 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

В ходе освоения содержания программы «Веселые нотки» предполагается обеспечение условий для достижения 

обучающимися следующих результатов.  

По курсу «Вокал» 

Обучающиеся будут  

Знать: 

˗ песенный репертуар; 

˗ упражнения на дыхание; 

˗ артикуляционная гимнастика; 

˗ музыкальные пальчиковые игры; 

- ритмические упражнения. 

Уметь: 

 - петь с педагогом без музыкального сопровождения; 

 - петь самостоятельно в сопровождении музыкального инструмента; 

 - различать на слух правильное и неправильное пение; 

 - отличать звуки по высоте и длительности; 

 - уметь во время пения сохранять правильную позу. 



 

1.4. Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов примечание 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводное 2 2   

«Музыкальная подготовка» 

2 Развитие 

музыкального 

слуха 

8 2 6  

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

8 2 6  

 

4 Развитие 

чувства ритма 

8 2 6  

«Вокальная работа» 

1 Прослушивание 

голосов 

2  2  

2 Певческая  11 1 10  



установка. 

Дыхание. 

3 Распевание 11 1 10  

4 Дикция 11 1 10  

5 Работа с 

ансамблем  над 

репертуаром 

11 1 10  

Итого часов  72 12 60  

 

 

1.5. Содержание Программы 

 

Курс «Вокал» 

 

Перспективный план работы для среднего  возраста. 

 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

СЕНТЯБРЬ "Мелодия -душа музыки" 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

-Укреплять мышцы языка,развиват его 

подвижность 

«Рыбка шевелит губами», 

«Улыбка» 

2.Упражнение для распевания -Развивать дикцию артикуляцию и дыхание в 

пении. 

«Жук»,  

«Киса» 



-Развивать певческие способности,чувства ритма 

3.Пение -Развивать певческие навыки, артистические 

способности детей 

«Осень топает по крышам» А. 

Яранова 

«Золотая осень», С. Зирина 

4.Пальчиковые игры с пением -Развивать внимательность и способность 

сосредотачиваться. 

-Развивать ритмичность движений,их 

четкость,координацию. 

«Осень»,  

«Собираем листочки» 

ОКТЯБРЬ: «  Музыка как вид искусства. Основы сольного пения». 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Укреплять мягкое небо, расслаблять дыхательные 

мышцы 

- Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

«Поезд» — дети становятся в 

ряд, изображая поезд.  

Поезд медленно трогается, 

пыхтит, движение ускоряется. 

Игра «Прогулка» 

2.Упражнение для распевания - Развивать образное воображение детей, 

осознанное осмысление детьми правильного 

выбора голоса: среднего или 

высокого, в связи с озвучиванием знакомых 

персонажей. 

-  Формировать самоконтроль, умение 

анализировать своё пение и пение товарищей. 

- Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в 

пении. 

-  Развивать творческие и артистические 

способности детей, формировать навыки 

театральной деятельности, с 

использованием различной мимики и жестов 

героев.  

«Лиса и воробей»,  

«Кот и мышка»,  

«Стрекоза и рыбка»  

А.А. Евдотьевой. 



3.Пение - Развивать умение детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать дыхание 

между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

-  Совершенствовать умение 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. 

«У моей России», «Из чего наш 

мир состоит», «Кошка 

беспородная». 

4.Пальчиковые игры с пением Способствовать:  

- развитию мышечного аппарата, мелкой моторики, 

тактильной чувствительности; 

- «предвосхищают» сознание, его реактивность 

(ввиду быстроты смены движений); 

- повышению общего  уровня организации ребёнка. 

- развитию чувства ритма, выразительному 

исполнению, совмещение пения с показом, 

координации движений. 
 

Песенки - упражнения 

«Маленькая мышка», «Паучок» 

из CД «10 Мышек» Е. 

Железновой 

НОЯБРЬ: «Дыхание». 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Укреплять гортань. 

- Работать над дикцией 

«Вечер» — все стихло, но 

слышно как стрекочет кузнечик 

«Тр-тр-тр», кричит филин «У-у-

у-у», кукушка «Ку-ку». 

Разучивание скороговорок 

«Язычок», «Ехал грека» 



Игра со звуком: «Волшебная 

коробочка». 

2.Упражнения на развитие 

дыхания 

- Развивать умение детей правильно распределять 

дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы, 

развивать динамический слух. 

- Преодолевать дефекты речи. 

«Надуваем шарик», «Взлетает 

самолёт», «Змея», «Кузнечик», 

«Заводим мотоцикл» 

(подготовка 

вокалиста к пению). 

 

3.Упражнение для распевания 

- Расширять диапазон детского голоса. 

- Учить точно, попадать на первый звук. 

- Слышать и передавать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии. 

- Самостоятельно попадать в тонику. 

«Белочки», «Карабас-Барабас и 

куклы» А.А. Евдотьевой 

4.Пение - Совершенствовать умение 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. 

репертуар по усмотрению 

руководителя 

5.Пальчиковые игры с пением Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

коррекция речевых нарушений. 

«Замок», «Пчёлки» из СД «10 

Мышек» Е. Железновой 



ДЕКАБРЬ: «Мелодия». 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию. 

- Укреплять голосовые связки. 

- Развивать динамический слух. 

- «Тихий голос» — в центр 

выходит ребенок. У него тихий 

голос. Все вместе произносят 

звук «а», все громче, в конце 

кричат. Потом по сигналу все 

замолкают, ребенок в центре 

продолжает кричать, пока у него 

хватит дыхания. 

- Облако» — дети закрывают 

глаза, произнося звуки, 

начинают двигаться по комнате, 

стараясь определить по звуку 

местонахождение соседа и не 

задеть его. 

2.Упражнения на развитие 

дыхания 

Формировать более прочный навык дыхания. 

- Укреплять дыхательные мышцы, способствовать 

появлению ощущения опоры на дыхании. 

- Тренировать артикуляционный аппарат. 

«Шарик мой воздушный», 

«Снежки», «Шарик», «Мыльные 

пузыри» — с действием. 

3.Упражнение для распевания 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. 

«Храбрый портняжка», 

«Дюймовочка и жук» А.А. 

Евдотьевой. 

4.Пение Развивать умение детей петь в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, используя движения рук. 

 

Сборник песен: «Новогодний 



- Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как 

ниточку. 

- Способствовать развитию у детей выразительного 

пения, без напряжения, плавно, напевно. 

- Развивать умение у детей петь под фонограмму. 

- Формировать сценическую культуру (культуру 

речи и движения). 

серпантин». 

5.Пальчиковые игры с пением Развивать музыкальный слух, внимание, 

музыкально – ритмические движения.  

«Червяки», «Пальчики» из СД 

«10 Мышек» Е. Железновой. 

ЯНВАРЬ: «Характер музыки». 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Подготовить речевой аппарат к дыхательным и 

звуковым играм. 

- Развивать дикцию и артикуляцию. 

- Способствовать овладению и использованию 

детьми элементов несложного самомассажа. 

Работа с губами: покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губы. 

- Упражнения:  «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

2.Упражнения на развитие 

дыхания 

- Продолжать формировать более прочный навык 

дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры на 

дыхании. 

- Тренировать артикуляционный аппарат. 

Знакомый репертуар, «Мышка 

принюхивается». 

3.Упражнение для распевания - Продолжать работу над развитием голоса детей. 

-  Исполнять легко напевно. Звуки «а», «я» петь 

округлённее. Исполнять плавно и отрывисто. 

- Петь плавно, добиваясь чистоты звучания 

каждого интервала 

«Лисёнок и бабочка», «Лягушка 

и муравей» А.А. Евдотьевой. 

4.Пение - Петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными 

 

Исполнение песен из репертуара 



фразами и перед началом 

пения. 

-Упражнять детей в чёткой дикции, формировать 

хорошую артикуляцию. 

- 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. 

- Формировать умение детей работать с 

микрофоном. 

солистов и общих ансамблевых 

песен: «Новый год», «Кошка 

беспородная», «Зачем он 

смотрит на меня», «Песня о 

маме», «Упрямый папа», «У 

моей России», «Кашалот»,  

5.Пальчиковые игры с пением - Усилить интерес детей к певческой деятельности. 

- Развивать осознанное восприятие и содержание 

песен, совмещая пение с игрой на пальцах. 

- Развивать мелкую моторику, творчество. 

«Перчатка», «Поросята» из СД 

«10 Мышек» Е. Железновой. 

ФЕВРАЛЬ: «Звуки. Высота звука». 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Развивать певческий голос. 

- Способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. 

«Прогулка», «Паровоз», 

«Машина», «Самолёт». 

2.Упражнения на развитие 

дыхания 

- Формировать умение правильно распределять 

дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы. 

-  Развивать динамический слух. 
 

«Подуй на пальцы», «Ветер», 

«Аромат цветов» из сборника 

М.Ю. Картушиной 

«Логоритмика в детском саду». 

3.Упражнение для распевания - Упражнять детей во взятии глубокого дыхания. 

- Развивать артикуляцию, прикрытый звук. 

 «Медвежонок и пчела», 

«Котёнок и божья коровка» А.А. 

Евдотьевой. 



4.Пение - Закреплять 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. 

- Уметь самостоятельно давать оценку качеству 

пения товарищей. 

- Развивать вокальный слух, исполнительское 

мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

Песни из репертуара: 

«Волшебники двора» по выбору 

детей. 

5.Пальчиковые игры с пением - Развивать мелкую моторику. 

- Уметь соотносить пальчиковую гимнастику с 

пением. 

«Рыбки», «Апельсин» из СД «10 

Мышек» Е. Железновой. 

МАРТ: «Музыкальный слух. Унисон». 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Подготовить голосовой аппарат к дыхательным, 

звуковым играм, пению. 

- Способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей 

«Обезьянки», «Весёлый 

язычок». 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные 

предметы». 

2.Упражнения на развитие 

дыхания 

-  Развивать умениее детей правильно распределять 

дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы. 

- Развивать динамический слух. 

- Преодолевать дефекты речи. 
 

«Надуваем шарик», «Взлетает 

самолёт», «Змея», «Кузнечик», 

«Заводим мотоцикл» 

(подготовка к вокальному 

исполнению). 

3.Упражнение для распевания -  Расширять диапазон детского голоса. 

-  Формировать умение детей точно попадать на 

«Колобок», «Курочка Ряба» А.А. 

Евдотьевой. 



первый звук, самостоятельно попадать в тонику. 

-  Развивать «цепное» дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

-  Формировать умение связывать звуки в «легато». 

4.Пение - 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). 
 

«Мама, милая мама», «Енот», 

«Кошка беспородная». 

5.Пальчиковые игры с пением - Продолжать развивать интерес детей к певческой 

деятельности. 

- Формировать осознанное восприятие и 

содержание песен, совмещая пение с игрой на 

пальцах. 

- Способствовать развитию мелкой моторики. 

Тараканы», «Ветер» из СД «10 

Мышек» Е. Железновой. 

АПРЕЛЬ: «Голосовой аппарат». 
 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

- Развивать певческий голос. 

- Способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. 

- Подготовить речевой аппарат к работе над 

«Путешествие язычка» И.В. 

Перямковой, «Лошадка», 

«Паровоз», «Машина», 

«Самолёт». 



развитием голоса. 

2.Упражнения на развитие 

дыхания 

- Формировать более прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные мышцы, способствовать 

появлению ощущения опоры на дыхании. 

- Тренировать артикуляционный аппарат. 

«Ёжик», «Корова», «Шарик», 

«Мыльные пузыри» — с 

действием. 

3.Упражнение для распевания -  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, 

умение раскрепощаться. 

«Я хороший», «Да и нет» В.Н. 

Петрушиной; «На лесной 

полянке», «Грибы» А.А. 

Евдотьевой. 

4.Пение - Учить 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. 

- Совершенствовать умение детей работать с 

микрофоном. 

«Из чего наш мир состоит» - 

Струве, песни из репертуара 

детского хора «Великаны»: 

«Робот Бронислав». 

5.Пальчиковые игры с пением - Развивать мелкую моторику, развивать 

творчество, фантазию. 

- Развивать дыхание. 

-  Усиливать интерес к певческой деятельности. 

«Часы», «Улитка» из СД «10 

Мышек» Е. Железновой. 

МАЙ: «Сценическое движение». 
 



1.Артикуляционная 

гимнастика 

-  Закреплять работу по развитию певческого 

голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья 

детей. 

- Подготовить речевой аппарат к работе над 

развитием голоса. 

«Путешествие язычка» И.В. 

Пермяковой, «Прогулка» М. 

Лазарева. 

2.Упражнение для распевания - Повысить жизненный тонус, настроение детей, 

эмоциональное благополучие, умение 

раскрепощаться. 

- Закреплять вокальные навыки детей. 

«Вышли дети погулять». 

3.Пение 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. 

- Работать над артистизмом, снятием зажатости.  

-  Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической 

культуры. 

Репертуара песен для отчетного 

концерта.  

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы для старшего возраста. 

 

 

Сентябрь: «Мелодия-душа музыки». 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

2.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

3.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

5. Пение. 

 

-Подготовка речевого аппарата к работе над 

развитием голоса. 

-Развивать умение чисто интонировать при 

поступенном движении мелодии, точно 

интонировать интервалы. 

-Развивать певческий голос,способствовать 

правильному звукообразованию. 

 

-Учить четко проговаривать текст. 

-Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональные выражения 

 

- Учить проговаривать текст  в разном темпе, 

постепенно ускоряясь, с различной 

интонацией 

 

-Учить детей петь естественным голосом, 

без напряжения, легким подвижным звуком 

- Формировать частоту интонации и 

расширение диапазона голоса 

 

 

"Лошадка" 

прищелкивание язычком 

"Паровоз"- короткий вдох, долгий выдох, 

«Шарик» -надуть, сдуть щёки 

 

 

 

 

«Осень» 

 

 

 

«На лесной опушке» 

«Поступили в магазине..» 

 

 

«Жук» 

«Киса» 

 

 

«Дождик льёт по крышам», И. Бейня 



 

 

 
 

-Учить петь выразительно, передавая 

динамику не только куплета к куплету, но  к 

музыкальным фразам. 

«Новый дом», Р. Бойко 

 

 
 

 

 

     Октябрь: «Музыка как вид искусства. Основы сольного пения» 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

2.Интонационно-

фонетические упражнения. 

 

 

 

 

3.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

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), 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

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

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

• «Говорил попугай попугаю». 

• «Тигры». 

• «Вёз корабль карамель». 

• «Кит-рыба». 

 

 



 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

 

 

5. Песни. 

 

 

 

 

 

 
 

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 песниа капелла. 
 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

 

«Гномики» муз.и сл. К.Костина, 

р.н.п. «Ходила младешенька» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ноябрь: «Строение голосового аппарата». 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

. 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

 

Упражнение: 

1.«Обезьянки 



Емельянова. 

 

 

 

2.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

 

 

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. 

 

2.«Веселый паровоз» 

 

 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

1.«Тигры». 

2.«Мыла Мила». 

3.«Кит-рыба». 

 

 

 

• «Фокус-покус». 

•  «Чудо-лесенка». 

• «Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

 

 

 

 

«Сонная песенка» русский текст О. 

Петерсон, муз. Р. Паулса,  

«Пестрый колпачок» Г.Струве.  

 



5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Петь выразительно, передавая динамику 

не только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен; 

4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Декабрь: «Дикция. Артикуляция». 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

 

 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

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

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

 



2.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

3.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

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. 

 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, а капелла. 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности 

 «По волнам», «Качели», «По кочкам». 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

 

  

 

 

«Белые снежинки» сл. И. Шефрана, муз. 

Г. Гладкова 

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

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


 

 

 

 

 
 

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).  

Пинегина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Январь: «Звуковедение. Ансамблевое исполнение». 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

2.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Работа с губами: (покусать зубами 

верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» (Мяу 

жалобно). 

 



 

 

3. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

 

4.Упражнения для 

распевания. 

 

 

 

5. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское 

мастерство. 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» А.Евтодьевой 

 

 

 

Повторение знакомых песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7. Учить детей работать с микрофоном. 
 

 

 

Февраль: «Музыкальные жанры.» 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

2.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

3.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

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

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. 

Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова)  

 

 

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 



 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

5. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Упражнять детей  во взятии глубокого 

дыхания. Развивать артикуляцию, 

прикрытый звук. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

5.Учить детей работать с микрофоном. 
 

 

1. «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

1. «Песенка о капитане» Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. Ю. Энтина 

муз. Д. Тухманова 

 

 

 

 

 
 

 

 

Март: «Дыхание. Динамические оттенки». 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

2.Интонационно-

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

 



фонопедические 

упражнения. 

 

 

3.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

 

 

 

5. 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.  

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 

 

 

 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

 

 

 

 

 

«Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. Пляцковский 

 

 

 
 



 

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).  

Апрель: «Темп. Тембр. Метр» 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

2.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

3.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

. 

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, 

 

 «Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий 

выдох; 

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

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 



 

 

 

 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. укр.н.п «Веснянка» 

2. «Что  такое семья?» Е.Гомоновой 
 

 

 



 

Май: «Работа с микрофоном. Сценический образ». 

 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

2.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

3.Скороговорки, стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

 

 



 

 

 

4.Упражнения  

для распевания. 

 

 

 

 

5. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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; 

Петьа капелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

Самостоятельно попадать в тонику; 

Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической 

культуры. 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

«Любимый детский сад» К.Костина 

«В самый первый раз» Н.Разуваевой. 

 

 

 

 
 

 

 

Раздел 3. Организационно – педагогические условия. 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

1.Календарный учебный график определяет организацию подготовки детей к вокалу. 

2. Работа с детьми по вокалу организуется в течение всего учебного года 

3. Регламент образовательного процесса 

Этапы образовательного процесса Сроки обучения, 



продолжительность 

Начало реализации программы 1сентября 

Окончание реализации программы 31 мая 

Продолжительность занятий 20-30 минут 

Продолжительность перерыва 

между занятиями для отдыха и 

проветривания помещения 

10 минут 

Количество учебных недель 36 неделя 

Промежуточная аттестация На последнем занятии по учебному 

курсу «Вокал» 

Общее количество учебных часов 72 

 

Оценочные материалы 

к промежуточной аттестации 

По курсу «Вокал» 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников. Концертная программа режиссируется с учётом 

восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. Участие в концертах, 

выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. Последовательная 

работа по обучению детей пению расширяет музыкальные представления каждого ребенка, способствует развитию 

музыкальных способностей, положительно влияет на общее развитие ребенка. Основной формой подведения итогов 

работы вокальной студии «Веселые нотки» являются: концертные выступления в ДОУ, участие в конкурсах на 

городском, областном и региональном уровне. 



Педагог оценивает умение:  

- спеть несколько знакомых песен (2-3) в сопровождении инструмента. При этом отмечается качество пения, характер 

звучания, чистота вокальной интонации; 

- спеть несложную песню без сопровождения, чтобы выяснить, может ли ребенок правильно петь без поддержки 

взрослого; 

- спеть попевку в двух разных тональностях; проследить, умеет ли ребенок "настроиться»; 

- определить исполненные поочередно высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- выяснить, какие песни из пройденного репертуара ребенок помнит и может их петь с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- петь звукоподражания (поет маленькая и большая кукушка, мяукает котенок и кошка). 

 

2.2. Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

2.2.1. Кадровое обеспечение программы 

По дополнительной общеразвивающей программе «Веселые нотки» работает музыкальный руководитель. 

 

2.2.2. Методическое обеспечение Программы 

1. Дидактические игры. 

2. Детские музыкальные инструменты. 

3. Сценические костюмы. 

4. Наглядные пособия. 

 

2.2.3. Материально-техническое обеспечение 



Сведения о помещении: музыкальный зал МБДОУ№ 116 г. Липецка. 

 

Оборудование. 

 

№п/п Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ноутбук 

Проектор 

Микрофон 

Фортепиано 

Синтезатор 

1 

1 

2 

1 

1 

 

2.2.4. Учебно-методическая литература  

 

• Бекина С.И., Орлова Т.М, «Учите детей петь» М., «Просвещение», 1988 г. 

• Никитина Е.А. «Музыкальные игры для детей» Творческий центр ООО «ТЦ Сфера» 2015г. 

• Мерзлякова С.И. «Учим детей петь» ООО «ТЦ Сфера» Москва 2014г. 

• Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М., «Просвещение». 2003 г. 

• Емельянов В.В. «Развития голоса». Использование интернет ресурсов. 

• Бураков Н.Б. пособие для центров развития ребенка «Скороговорки». 

• Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Линка-

пресс, 2008 

• Н.А. Метлов Музыка - детям. Пособие для воспитателей и музыкального руководителя детского сада. М., 

"Просвещение", 1997 

• Тарасова К.В. «Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста» - использование интернет 

ресурсов 

• Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» М., 1996г.  

• Н.Г. Кононова «Муз-дидактические игры для дошкольников», Москва «Просвещение» 1999г. 

•  Е.А. Поддубная «Музыкальные пальчиковые игры» М., 2004г. 



• Э.П. Костина «Я люблю музыку»М.,2005 г. 

 Н.Н. Стрельникова «Дыхательная гимнастика» М.,2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 

 

Пальчиковые игры: 

 

«Капуста», «Турист», «Замок», «Ёжик», «Апельсин», «Домик на горе», «Улитка», «Как у бабушки Наташи», 

«Бабушка и очки», «Утром рано я встаю», «Мальчик-с-пальчик», «Бабушка-келейница», «Утята», «Мышка мыла 

мылом лапку», «Мячик и яблочко», «Снеговик», «На пригорке», «Теремок», «Пекарь», «Семья», «Мы платочки 

постираем», «Осьминожки», «Кормушка для птиц», «Жаба Квака», «Загибалочка». 

 

Скороговорки: 

 

«На дворе трава…», «Ехал грека…», «Вёз корабль карамель…», «Говорит попугай попугаю…», «Расскажите про 

покупки…» 

 

Ритмические игры и игры на внимание: 

 

Игра «Повторюшки», в которой педагог прохлопывает, простукивает ритмические задания, дети повторяют; для 

усложнения используются бодижесты, хлопки по коленям, по плечам, деревянные палочки, ложки; также в качестве 

усложнения используется игра в ансамбле: педагог-ребёнок, где у каждого своя партитура, своё ритмическое задание; 

ритмическое задание с паузой.«Эхо», «Воробей-простачок», «Имя» ритмическое прохлопывание своего имени.  

 

Артикуляционная гимнастика: 

 

«Путешествие Язычка», «Лошадка», «Стой, лошадка», «Смешная песенка», «Расчёска», «Спрячь губки», 

«Любопытный язычок», «Накажем непослушный язычок», «Пожалеем язычок», «Хоботок», «Улыбка», «Утиный 

клювик», «Качели», «Птенчик», «Шарик», «Рыбка», «Тигр», «Лопатка», «Прятки», «Горка», «Кошечка», «Иголочка», 

«Часики», «Обезьянка», «Загони мяч в ворота», «Катушка», «Хоботок-улыбка», «Маляр», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», «Индюк», «Гармошка», «Комарик», «Моторчик», «Бантик», «Колечко».  

 

Дыхательная гимнастика: 



 

«Дятел», «Комар», «Филин», «Жучок», «Листопад», «Стрекозка», «Лев», «Кобра», «Надуй шарик», «Раз, два, три 

– замри», «Игра с флюгером», «Задуй свечку», «Вдохни аромат цветка»; дыхательные упражнения Стрельниковой: 

«Обезьянки», «Цветок», «Обнимашки», «Кошка, «Насос», «Самолёт», работа с моделями дыхания.  

 

Распевки: 

 

«Вот идут утята…», «Три синички», «Серая коза», «Белка», «Кукушка», «Два кота», «Зайчик», «У кота», 

«Осень», «Дождик», «Пляшут зайцы», «Гамма», «Жук», «Андрей-воробей», «Лесенка», «Едет-едет паровоз», «Как под 

горкой под горой», «Котик», «Василёк», «Тень-тень-потетень», «По дороге Петя шёл», поступенное распевание 

гласных в восходящем и нисходящем порядке, пропевание звуков коротких на звук «я» и длинных звуков на слог 

«ля». 

 
 

Песенный репертуар: 

 

«Весёлые цыплята», «Манная каша», «Весёлый жук», «Весёлые нотки», «Как у наших у ворот», «Песенка 

друзей», «Две лягушки», «Ослик», «Курочка-пеструшка», «Белка», «Неваляшки», Манная каша», «Куколки», 

«Песенка цыплёнка», «Песенка друзей», «Дождик»,  

 

«Раз ладошка», «У меня матроска», «Гномики», «Бескозырка», «Три весёлых зайчика», «Топни ножка моя», 

«Неприятность эту мы переживём», «Пёстрый колпачок», «Хрюшка», «Наш сад», «Дрёма»,  

 

«Солнышко и облачко», «Понарошкина дорожка», «Сладкоежки», «Ягода-малина», «Смешной человечек», 

«Серёжка», «Семечки», «Кашалот», «Моя семья», «Одуванчик», «Белые кораблики», «Белоснежка», «Кукольная 

колыбельная», «Ай чу-чу…», «Ромашка», «Маленькая модница», «Нотные бусинки», «Колыбельная медведицы», 

«Кошка», «Кукла Надя», «Мишка и лапка», «Ох, Серёжка», «Папа мой», «Почемучка», «Пироги», «Репка», «Три 

желания», «Чудо балалайка», «Шалунишки». 
 

 
 



 

Приложение №2 

Вокальная гимнастика на согласные звуки. 
 

• вокальной гимнастике на согласные звуки используется метод многократного повторения каждого согласного, с 

последующим анализом возникающих при этом ощущений. Фонемные жесты моделируют работу верхней губы при 

произнесении того или иного звука. В качестве эталонного используется согласный звук ЛЬ. Все другие согласные 

алфавита формируются там же, где он. 

 

Упражнение «Жучок». 

 

Игровой момент. Жучок сидит в цветочке, его лапки в пыльце, он гладит крылышками свой животик и поёт любимую 

песенку – согласный звук Ж. жучок добрый, улыбчивый, толстый. 

 

Основные движения: ноги – лапки Жучка – на ширине плеч. Он держится ими за цветочек. Руки на уровне живота, 

локти разведены в стороны, пальцы сильно вытянуты. 

 

Напряжёнными кистями рук Жучок гладит свой животик, издавая звукЖ только в момент прикосновения. При этом 

он совершает еле заметные повороты и наклоны в стороны, «встряхивается», поднимаясь на носочки и падая на пятки. 

 

Затем он «стряхивает пыльцу с передних лапок», многократно, в темпе движений кистей рук произнося звукЖ, и в 

лёгком прыжке вверх стряхивает её одновременно с передних и задних лапок. 
 

 

Упражнение «Филин». 
 

Игровой момент. Филин сидит на ветке дерева, держась на неё лапами. У него большая голова, огромные глаза, нос 

крючком. Филин смешной, неуклюжий, подслеповатый. 
 



Основные движения: Филин таращит глаза (совмещать это движение с растягиванием пальцев рук, которые находятся 

на уровне глаз, ладонями вперёд), всматриваясь в добычу. Затем закрывает глаза (закрыть глаза, сжать кулаки), 

притворяясь спящим, после чего внезапно широко их раскрывает (вытаращить глаза, растопырить и растянуть 

пальцы), и резко произносит согласный звук Ф. При этом он «встряхивается», приподнимаясь на носочки и падая на 

пятки («качается на ветке дерева»). 

 

Упражнение «Дятлы». 
 

Игровой момент. «Дятлы» сидят, держась лапами за кору деревьев, и долбят её клювом, добывая личинки. Это 

солидные, работящие и сосредоточенные птицы. 
 

Основные движения: ноги на ширине плеч, «Крылышки» - руки на поясе, большой палец впереди, руки в стороны.  

 

Дятлы ритмично кивают головой, сочетая это движение с произнесением согласных Т,Д,Н,К. каждый согласный 

повторяется многократно. 
 

Затем произносится слог КУХ с протягиванием гласногоУ в речевом режиме.При этом мышцы верхней челюсти нужно 

расслабить, так же, как верхнюю часть корпуса и руки, а гласный звукУ произнести в том же месте, где произносятся 

согласные. Выпрямить корпус, поставить руки – «крылышки» на пояс, сделать вдох и, поглаживая правой ладонью 

живот, «съесть личинку» (многократно, насколько хватит дыхания, в быстром темпе повторять «ням-ням» серединой 

верхней губы).Основное внимание в упражнении уделяется сохранению единого места фокусирования на согласных и 

гласномУ в речевом режиме. 

Вокальная гимнастика на гласные звуки. 

Упражнения вокальной гимнастики на гласные звуки строятся с использованием ведущих формирующих движений – 

позы «колок», широких, узких фонемных жестов рук и движений корпуса. Задачами этих упражнений являются: 

- развитие общей пластики, 

- формирование резонансной техники гласных звуков, 



- выравнивание звучания гласных и формирование их правильной посадки, - «завязывание» гласных звуков на руках, - 

формирование певческой кантилены. 

Упражнение «Листопад». 

Оно направлено на отработку более точного произнесения гласного звука в месте многократного произнесения 

согласного ЛЬ. 

Описание элементов упражнения. 

Упражнение строится на движениях раскрепощённых кистей рук, на которых многократно произносится согласный ЛЬ. 

Движения разучиваются поэлементно: 

- откидывание кистей внутрь и наружу с полным расслаблением и повисанием; - свободное вращение кистями вокруг 

воображаемой оси – «фонарики»; 

Движение «наматывание» одной кисти на другую; - стряхивание с кончиков пальцев капелек воды. 

Все двигательные компоненты в результате объединяются, составляя вихревое движение кистей рук, которое 

изображает кружащиеся листья, оторванные порывами сильного ветра. 

Двигательные акценты совмещаются с произнесением согласного ЛЬ. Постепенно темп произнесения и движения 

убыстряется. 

 

Упражнение «Стрекозка». 

Игровой момент. Проснувшись рано утром на стебельке цветочка, Стрекозка улыбнулась солнышку и запела свою 

любимую песенку «С». Она была добрая, восторженная и постоянно улыбалась. 

Основные движения: ноги на ширине плеч, трепещущие руки – «крылья» расправлены в стороны (широкий фонемный 

жест). Пальцами ног стрекоза держится за стебелёк и «встряхивается, поднимаясь на носочки и падая на пятки». При 

этом она трепещет крылышками и поёт свою песню. После овладения этими движениями ребёнок выполняет их, 



поворачиваясь вправо-влево, без наклонов и с наклонами, сначала на двух ногах, а потом перенося центр тяжести то на 

одну, то на другую ногу. Затем звучит музыка (разного характера, всё более весёлая), а Стрекозка перелетает с цветка на 

цветок, воспроизводит те же движения. 

Упражнение «Лев». 

Игровой момент. Лев, просыпаясь, встаёт на задние лапы, поднимается на носочках и, прогибаясь в спине, потягивается, 

как большая кошка. Лапы на уровне груди, расслабленные кисти повисли, локти разведены в стороны. У него огромная 

красивая грива. Он звонко урчит любимую песенку – звук Р. Лев царственный, добрый, значительный и очень мудрый. 

Основные движения: ноги на ширине плеч. Чуть наклоняясь вперёд и продолжая подтягиваться, Лев звонко поёт 

согласный звук Р. Раскрытыми ладонями рук (пальцы вверху) он «ведёт» этот звонкий не прикрытый звук (представить 

себе, что звук ведёт низ ладони, запястье внизу). Затем ладонь поворачивается пальцами вниз, запястье веху. Лев 

подгребает лапами, как ковшом экскаватор. Теперь звучание согласного Р прикрыто (смены манеры формирования 

звука). Лев урча расчёсывает свою гриву (пальцами рук, запястье сверху), звук прикрыт. Обратить внимание ребёнка на 

разницу в звучании согласного Р при смене манеры формирования звука, регулируемой положением запястий рук 

(низкое - открытый звук, высокое - прикрытый) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


		2021-09-20T10:18:10+0300
	Бунеева Марина Геннадьевна




