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Пояlсни.I.еJI ьная записка

воспитание детей на вокальных традициях является одним из
_:;:iНейrшиХ средстВ нраI}ст,I]енлIого и эст.е.гического воспитания
- _]растающего покоJIеI{ия. l Iегlие э].о наиболее доступная
,,:lо-lнительская деятеJrъностъ /IоIлкольниI1ов. Пение * это не толъко
_: JВIIВзЮrций, r{О И физио;,rОгическиЙ процесС, требующий

_: ;{\Iательного и профессионаJIьFIого подхода, знания психологии и,l-тоJики работы с де'ъми. Г'о;rовltой мозг человеItа рi}зделен на два
- ,I\ IIариrI гIравое и JIевое. Ках<дое полушарие выполняет свою,,i-{кциIо: правополушарная (эмоционалlъная) сфера отвечает за

,::1]\ Ilцию и вдохновени0, 1,ворtlескую одареFIнос.гъ; JIевому пощ/шарию
"1--,йственFIо логическое мыIпJIеIIие' которое способствует освоению

-.i{ы\'И шаукамИ, I-армОничнос,l,Ь и сбалансированностъ полушарий
, ",овного мозга дае' возмохt[Iость добиваться более высоких---]\ 'lbTaToI' ВО МНОГИХ ОбЛаС't';tх человечесttой деятельности. в
' -]lКО"iIЪНОN4 ВОСПИl'а'ИИ I'JlАВНСiй ЗаДаЧей является объединение обоих

_ , i\ шариЙ I,оJIовIlогО N4озга, обеспечение их взаимодополняемос'и.
_- _ :..ЭJъное шение способствует обт,единению /{еятельности полушарий

"ir]ВНоГо мозга, В ходiе HeI.o ,tренируется 
паN4ятъ, фонематический

" 
"" 

\, вырабатывается правиJ]ьIlое произношение. Мозг поюших
"-,llзбатывает э.tдорdlиrr - веIцество ра/Jости, способствующее
, :rошемУ настроеIIиI0. Извесr.ttсl, что вокал является самым
, ",ектиВныМ средствоМ врачевzlIJия заикания, устранения речевых

, ;,-u-К'ГоIз, I]o времЯ IIс'IиЯ обоl,tttllаtlо'сЯ образнОе мышЛение, фантази.lt,



* !;'взются познавагеjIъные процессы в организме, Вокальные занятия
i 'l : ся ПрофИJIакТИltоЙ просТ'уДIIых ЗабоЛеВ аниЙ. Сам по себе Вокал -
: _l-,,ЬHOU, сРеДс,гво caМoN{acca)ta внутренних органов. Актуальностъ

. ]:,;HolYt темы состоиТ В том, что развитие певческиХ навыков и

" ,:,:,;_lьных способнос,гей у де,l,ей с онР способс,гвует уJIучшению
l--'"l,]ТIlЧССКОГО СЛУХа, УСТ'РаFIеНИI() РеЧеВЫХ десРектов, форп,лированию

" ;:i:,iьного речеIзого l{ыханиrl у ребенка, интоIIации голоса, развитию
j-:il. Занятия в кружке пробуждаIот у ребят интерес к вокальному

-:_-" iaтв\ ' что даеТ возмо}кFIос,I,Ь развиватЬ его музыкальную и

1,1i:;._i.lея{ит ансамблевом)i IIеIIиIо и пению в сольном исполнении, что
.: _,,t\eТ детяМ преодолетЬ робость, зажаТость, страх на сцене, и
,-,: ]r-ll ?ть такИе качес,Гва, как yBepeHIIocTb и цеJ]еустремленность.

LlЕ,lъ: Развитие музыкальных способнос'ей и певческих навыков,, _{{_lшко"цЬника.

j, tачtr:

Развl,tвать музыкальI{ые

j ьiка-lьную памятъ, ладовое

способности ребенка: чувство ритма,
чувство, координацию слуха и голоса.

jJэзвива,гь IIевчеOкие {Iавыки ребеIrка:

* речевое и певческое дыхание;

* правиjIьну}о ар-l,иItуJIrItlиIо 
;

* интонироваIrие;

* го;rосовые возN{о}кности;



звукообразование;

выразителъное пение.

]- Ршвивать коммуникативные качес.гва детей.

}rапы развития певческих навыков 
_ 
и музыкальных способностей

у детеи

1. ПодготовитеJIьный или ознакомительный этап.

знакомство детей песней происходит с tIомоIцью

ш,ь[ра3ительного испоJIFIения музыкалъного произведения (песни) или

гш$tiх-ц-шивания аудиозаписи со звучанием хорового пения или

ФтJе--Iьных исполнителей. С поtt4оIцъю выразительного исполне ния,
;жфазного слова, бесед1,I о характере музыки можно пробудить интерес

к Hel"t. ;келание выучи,гь. Важно, чтобы дети почувствовали настроение,

шере]анное в музыке, высказывались о характере песни. После
хХФ-l\'ЧеНИя базовых понятий следует объяснить детям правила
[!евческой постановки: как надо сидеть, как надо стоятъ во время пения
l р\ KIl свободно опустить вниз, голову держать гIрямо, рот открывать
сапбодно). К этим требованиям сJIедует постоянно возвращатъся, так
каý навыки певческой установки усваиваются детъми постепенно.

2. Первичное освоение певческих навыков

ф

ф

Jыхание играет важную ролъ в

певческих навыков. Емкость детских

фграниченностъ силы звука детского
[!Фверхностное дыхание, п,tалый

процессе первичного оовоения

легких Mu[JIa, отсюда естественная

голоса. У детей с ОНР отмечается

объем и сила выдохq не



нцированный

овкой дыхания

ШшшfrfrLт\.

А.Г.Менабени

Iпшнi{ю,l ПИШеТ] кВ

FIосовой вдох и

является основой

выдох, поэтому работа над

для дальнейшей работы по

в своей кFIиге <<Методика обучения солъному
вокаJIьно - педагогической практике наиболее

il, JtцЩtц5l1t считается ttи}кFIерёберно - диафрагматиЧеское дыхание, Т.О.
J]hлЁ'Jанное дыхАние, llрИ котороМ поднимаютсЯ и расшИряются при
ш-дф\е ни;кние рёбра, а остальная часть грудной клетки почти
rшшГ"IlLt-IRI'7кна, активна диафрагма и мышцы брюшной полости. Хорошо
.llцlJ. Цi}iоТся движения rrередней стенItи }Itивота. . ... Певческий вдох
ItеmЁтсЯ бесшумНо, дос'l,аточно глубоко, с ощуIцением ПОл)iзевка. При
fi,дtо\Е не сJедует стараться набиратъ болъшое количество воздуха, так
ш&ш тогJа затрудняется подача звука и сам процесс
- 

: "li(tЮбразоваI]ия. . .. Певчесttий вдох И выдоХ разделяются
*гншвенноЙ паузой остановкой дыхания, после чего начинается
]illlЬ тф\.. -..)).

iц -lrЁРВЫХ занят.ий сле/{уе,г приучаТь де,гей

-trшg'llштъ активный вдох, постеIIенный
д,шдъ L.tш[{е упражнения :

На:l,й шарик));

",Ilгра с флюгером);
." ЗLтr,й свечку);

,- В]о.чни аромат цветка)).

правилъно брать дыхание,

выдох. Предполагаются



я оказывает ва}кное

{зtsеJеFIия. Вокалъная

lшшщ{зношение, Чистоту И

влияние на выразительность исполнения

ликциrI подразумевает четкое и ясное

безукоризненность звучания каждого
]Ш.IШЁ"i{u-lГО И СОГЛасного I] отдельLIости, а также слов и фраз в целом. Для
|iшlцщцiг'Ё,a,о гки правильной дикции гlодходят следуIоlцие приемы :

Выразителъное чтение текста;

РазъясНение смысла }IекотоРых незнакомых слов;

ПравильFIое и отчетливое произношение слов;

Чтение текста шепотом, с четItой артикуляцией.

{ртшк1,-rяция - работа органов речи, необходимая для lrроизнесения

-]11 , li,,B речи. Вахсно развиватъ у /Iе,гей гtодвижFIостъ артикуляционного
дt-*;эата (губ, языка, неба, нижл"tей чеJIюсти) с помоIцью упражнений.

I{авыков правильного звукообразования

методы и приемы, как образное слово, беседа о

показ приемов исполнения, т.к. со
;jшш1\ jt\--}образованиеМ связана напевность. Начинать работУ следует с

Шл" Г lr!ItРования округлых гласrtыХ В умеренных по темпу песнях.
il-- lf jЧСНО, что у летей дошкоJIьI{ого возраста тембр неровный. обычно

]ll* ]РОИСХОДИТ ИЗ-За (Шестроты)) гJIасных. Для ровного звука следует

шшhц - : -:ьзовать попе}зки, уfiражFiеI-lия на гJIасные (У), (ю), а также песни с
]hшiш!ttll;\L-\]ящим движением мелодии. Эти гласные помогают развитию
]ПшIm"л;iaхкоГо звучаFIия (кК5rда летипII), Itукушечка?>, кВеселая лудочка>).

* lп формироваItия

"lttir*" _. *сообразны такие

.t*ШГ;:ýТСРе МУЗЫКИ,



Бо-тъшое внимание в вокальном формировании нужно уделять гласному
зш},ý (о). Пение упражнений I]A гласные (о) и G) способствуют
сбразованию округлого красивого звука.

Сп,ешtаrьного округления требуют звуItи (и), (А), (Е), (Ё), (А)

щ,пшб;ll;кен к (о)', (Е) - к ('о). }{еш,rаlrоважное значение в произношении

ЩШШl|ЬL\ ЗВ\'КОВ ИМееТ положение рта и губ. Если гласные необходимо
rшшшfl}ть- то согласные произнОсrIтсЯ четкО и легко. Важно учить детей

шроItзносить согласные в Itонце слова. Некоторые согласные

лl\lo произносить утрироваIlно, в первую очередь - (р).

работа по развитию Дин&миl{еского, ритмического ансамбля.

wвumuя рumмuческоzо ансалlбля важно учитъ детей петъ песни с
Ite_\I: шаги на месте, хлогIки, повороты вокруг себя (кВо поле
стоя-lа)), кА я по луrу>).

шческий и интонационный ансамбль зависит от правильного
,lоrкения детей. Поэ,гомУ IIеJIесообразно посадить хорошо и плохо

фшшр\-ющих детей через одного, иногда отдельными рядами или
пч!шпа\ttl по качеству интонирования или по характеру звучания их

в: высокие, . сР9Дние, FIизкие. Это даеТ возможностъ

Рt'Нцирова,I,ь работу по о,гношению к каждой группе
нников. ИспоJtнение песеFI нужно проводить не только хором,

гр},ппами. очень хорошо I]носить элемент игры: кто-то поет
кто-то тише, пение по цепочке. наибольшая

вресованнос,гь проявляетсrI у детей, если у них имеется задача
чIlть певческую фразу иJlи ПРеДложеFIие. Например, кЧто ты



\,0чешь коtпечка?>>, когда педагог поет начало музыкальной фразы кЧто
:ы -\очешь, кошечка. . .)), а де,ги всей группоЙ или индивидуалъно
гjFопевают ее окончание. Ребенок имеет хорошую возможностъ

шFtоявить музыкалъность и чувство лада, ритма, фантазии, жизненного

с{]ыта. В данной игре все взаиN4освrIзано.

вд:кно учить детей слушать и слышать сопряжение двух звуков

д{i{терв&;I, чтобы IIомочь им ориентироваться в чистоте интонирования

чеFез специальные упражнения на освоение различных мелодических
Ц{"ri":еРВаlов. НаприN4ер, изучая с детьми квартовые интонации, можно
,ШttСl'tГ'ЯОr' ГОЛОСОМ ОIIОРУ На ВерХниЙ звук (дети повторяют: кВставай,
iщTaaal"t, постелькУ заправляй, штанишкИ натягивай, песенку
зlш:гllваl"t>). Здесь ва}кны активFIостъ, целеустремленность, волевое
ШtП'll*Ч,,Llo- ОПОРа На ПеРВЫй ЗВУк несколько сil,{ягчает интонацию, делая ее

ЦiПШl.}iШОl-tНОЙ. КаЖДЫЙ ИНТеРtsал, даЯ<е вне музыкалъного контекста, имеет
ffiшшьшое количество (переменных величин)), ок.зываюших влияние на
шшш,фfiilЦI,rоннуЮ образнос,гь: направление дви}кения мелодии,

ttт\l1,Iческое и динамическое соотношение звуков, способ
пшiфве-]ения. ДлЯ музыкаЛъноЙ педагоГики этО важно, так как, с одной

. обеспечивает интонационно чистое пение, с Другой стороны -
}тL]го зависит ]]ырази,l,ельr]осl.ь исполнеr{ия. С этой целью
лтся специальные упражнения, последовательЕостъ которых

1аrает обработку каждого мелодического скачка.

IIевческую деятельность происходит приобщение ребенка к

прекрасную

среду для

ной культуре, а колJIек,гиIзIIое пение обеспечивает

ческую, нравс.гвенную и эстетическую



fормирования лучших человеческих качеств. В пении дети
:риобретают навыки музыкального исполнителъства, позволяющие им
lворчески проявлять себя в искусстве. У детей с онр развитие
*евческих навыков и музыкальных способностей способствует также и
, .l\"чшениЮ фонематическогО слуха, устранению речевых дефектов,
: Lrр\,Iированию правильного речевого дыхания и интонации голоса,
:"1звитию речи.

содержание занятий вокального кружка включает в себя:

}'пражнения на постановку речевого и певческого дыхания;
}'пражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);

Образные упражнения - распевки, потешки, прибаутки и т.д.

\-пражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти;

Jетские эстрадные песни, детские песни советских и современных
Nо\Iпозиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские
песни из мультфилъмов;

: \11,зыкальные игры, загадки;

, \-пражнения на развитие музыкальных способностей.

)]нятия кружка

: _.]iкителъностъ

Организация работы кружка:

проводятся2 раза в неделю В определённые дни.
занятия: 20 мин. - группа детей с 4 до 5 лет, 25 мин
6 лет и 30 мин. - груlrпа детей от б до 7 лет.

ШГ,ri-

._э_]етейс5до



Ха ра rстерис,r,и ка возра cTtI ых воз мо}кностей II ев ческих на выков
детей групп от 4 до 5 лет

дыхания (ключичное, грудное,

- меJIодии ITeceH исllолняют в медленном

- Ilевческая дикция, в OcIloBI{oM' неIIеткая

- отсутствие отдельных звуков в речи;

- не могут следить за чистотой певческой интонации;

- поIот,мелодиIо не l]сегда Bepl]o;

- отмечаетсrI неуверенность, зажатостъ

исполнении IIесен на аудитории.

робость при

Задачи:

iШ. Развлrвать музыкаJIьные способности ребенка.

ршзвltвать певческие навыки.

черg3 \lvзыкальнуто деятельность развиватъ эмоционально-волевую

! tЕоенка.

тчrь преодолеватъ робость и стеснение) снимать напряженностъ и

- IIроисходит координация слуха

- певчесttий диапазон в пределах

- пою1, слитI{о t(ороlкие фразы;

- используют различные тигIы

нижнереберное, смешанное) ;

и голоса; музыки и движения;

ре - си;

и среднем темпе;

и неясная;



П epcltertT,ll вIIое IIJIани рова rIие

Фольttлор дыхания
240) 1,.м
Фоне,гич,

ри,tмика;
Упражнеl
артикуJlrl
CKopo1,or

Распеtlл
гrрибауl
. KKyr

iIеlу
. <Itиr

JIасо
о KRacl
с <Бож

Kopol

.-Iерио,,{

.-,ttабрь- 
iянваDь lя нварь

iеrспйБ--lГййi*iоБ
. гралные | 

^ur"uur"n:1есни | zss; Т"М
Фоttс l ич

ри,I Nlи l(a;

содеtэlкание паботы
часть l 2 часть З частъ

li(a речеtiоl
(стр. 221-

[. Власова
ecKarl

',

ния FIA

IциIо.
ворка.
(и-
t,l(и:

кареку,
/liloK);
coLIbKa-
)[Iъка>;

сиJIек);
iкья
)вка)

Русские
FIародньiе песни:

. кСо
l]bloitoМ ,l
Xo}i{y),

. кАх, вы
сеFIи))',

. кFIа
зеJIеном
JIугу)),

. кГуси мои.
гуси)
кГоворяtт
нас так)
<Чижик,
чи}кик,
чижичек)

Упражнения
на развитие
N,{узыкальных
способностей,
импровизации
голоса:
KItaK кричит
rсукушка?>
кВопрос -
ответ)
<Как твое
иN,{я);

Музыкальная
игра <Угадай,
чей голосок?>
<Чья
очередь?>
Музыкальная
игра
<Прогулка>
кЗайцы>
музыкальная
загадка

}ка речевOго l Песни:
(стр. 240- | кТри tsеселых

[. BrlacoBa | зайчика>;
ecitarl i кJIа:lоlIIки));
: (<В новогодл{ем,]
ц4д_Lц_, ____L_лесу);

Упражнение
на развитие
музыкалъных
способностей:

ритм, сила
голоса,_LJ_l.р_qщцq



J

]fr:

артикуляцию.
CKopoгoBopKa.
Распевltи-rrрибаутки

. к'I'или-бом>
о кАй, чу, чу, чу)
. кБарашеньки-

кру,гороженьки)

музыкальную
памятъ.
VIузыкальная
игра
(фольклор)
<Itапуста>;
Музыкальная
игра кКот
Васъка>;
Музыкальная
игра <Слушай
хлопки);
Музыкалъная
игра_загадка
кЧья
очередь?>

IIериод
Февраль -

}IapT

:тские песни
оветских и
)временных
ъ[позиторов

Постановка речевого
дыхания (стр. 255-
26В) Т.М. Власова
Фонетическая
ритмиI(а;
Упражнения на
артикуJIrIцию.
СкороговорItи.
Распевки-rrрибау.гки

. к'['и.l,tи-бом>

. кАй, чу, чу, чу))
Расшевки-потешки:

. <<Валяй, валяй
каравай>;

о кАндрей-
воробей>

Песни:
<Про козлика);
кВышли дети в
сад зеленый>;
<Кукушка));
кпесенttа с

гармошкой>

Музыкалъная
игра кТень-

тень));
Музыкальная

игра
кЛесенка-

чудесенкa);
Музыкальная
игра кНаучи

матрешек
танцевать);

Музыкальная
игра <К нам

пришли
гости))

ЩТrсрrrод



Апрель-май
Песни из

мультфильмов
Постановка речевого
дыхания (стр. 26В-
279) Т.М. Власова
Фонетическая

ритмика;
УпражtIения на
артикуJI'Iцию.
Скороговорки.
Повторение
пройденного.
(Потешки,
прибаутки,
небылицы

<Белые
кораблики);
кАнтошка));

кВ траве сидел
кузнечик);

кГолубой вагон>

Игровые
задания для

развития
импровизации

в песенном
творчестве;

Музыкальная
игра

кОтгадай, кто
мы?>



Предполагаемый резуль,tат

Ребенсlк yN,{eeт,:

* Проговаривать сi(ороговорки, llотеIIIки, прибаутки, слова выученных

tleceII.

* петь попевки, распевItи, lfес[tи, иIIтонировать в I1ределах ре-ля.
* оамостоrlтельно исllоJlняl,ъ бозtьtшинство песен' раз)iченных в течение

0,0,1la.

* иСполнять песFIю tIАпевно, выводитъ на одном дыхании слова и

короткие фразы.

'i' .l цос,га,гочI{о yBepeH}Io rtpoxJloI laTI) ритм простейших песен.

'i' импровизировать гоJIосоN4 Kopo,l,Kylo фразу.
* достаточFIо эмоционально перелать содержание песни.

"' достаточLlо yBeperil]o выс,lупа,t,ь l{a сцене с другими участника
_iо"цjlек,гива.



ХаракТеристика возрастных возi}lожностей певческих навыков
_]eTeI"I групп с 5 до б лет

- происХоJIIТ коор-]иНациЯ слуха и голоса; музыки и движения;

- певческиI'1 ]IIапазон в пределах ре - си;

- поют с_-tитно короткие фразы;

- использ)-ют разJичные типы дыхания (ключичное, грудное,

нижнереберное. сN,{ешанное) ;

- N4елодии песен исполняют в медленном и среднем темпе;

- певческая дикция, в ocHoBHoN,{, нечеткая и неясная;

- отсутствие отдельных звуков в речи;

- не могут следить за чистотой певческой интонации;

- поют мелодию не всегда верно;

- отмечается неуверенностъ, зa)катость

исполнении песен на аудитории.

и робостъ при

Задачи:

Развивать музыкальные способности ребенка.

развивать певческие навыки.

через музыкальнуч деятельность развивать эмоционалъно-волевую

- iру ребенка.

:,-чить преодолевать робость и стеснение, снимать напряженность и

-:']ТоСТЬ.



Пер с пектLIвное планирование

l

Период содержание работы
Сентябръ -

ноябпъ
I часть 2 частъ З часть

Фолъклор
Постановка речевого
дыхания (стр. 227,
240) T.N4. Власова
Фонетическая
ритN,tика;
Упрахснения на
артикуляцию.
Скороговорка.
Распевки -
прибаутки:
. кКукареку,

петушок);
1 о <<Кисонька-
l

l nucoHbKa));

l . кВасилеtt>>,
ll о <<Божья
ll коровка)

Русские
народные песни:

о кСо
вьюном я

ХОжq/),
о <<Ах, вы

сени)),
о кНа

зеленом
лугу),

. кГуси мои,

| гlzси>

1 о кГоворят у
l *ruc так)
l

i ' <<Чи;кик,

l чижик.
]l ч ижичек))

Упражнения ]

на развитие
музыкалъных
способностей,
импровизации
голоса:
<Как твое
имя));
Пропеть
знакомую
песенку от
лица
знакомого

l

] 
животного

| 
(кошки или

| 
собаки и т.д.)

| Музыкальная

! игра кУгадай,

l чей голосок?>

| 
Игры с

I хороводами и
l-
l напевами
lл
J 
(5олотые

| 
ворота>;

] 
кКолечко);

| 
<Сова>,

l <<Капчста>

Период
rекабръ-
янваDъ

.]етские
iстрадные

песни

Постановка речевого
дыхания (сrр. 210-
255) T.N4. Власова
Фонетическая

Песни:
кТри веселых

зайчика>;
кЛадошки);

Упражнение
на развитие
музыкалъных
способностей:



Период
Февралъ -

ма
.]етские rrесни
советских и
современных
.{омпозиторов

ритм, сила
голоса,
музыкалъную
памятъ.
МузыкаJIъная
игра
(фолъкпор)
кКапустa>;
Музыкалъная
игра кКот
Васъка>;
Музыкалъная
игра кСлушай
хлопки));
Музыкалъная
игра-загадка
кЧья
очередъ?>

новогоднем
лесу);

ритмика;
Упражнения на
артикуляцию.
Скороговорка.
Распевки-прибаутки

. кТили-бопл>
о кАй, чу, чу, чу)
о <Барашенъки-

крутороженъки)

IVIузыкалъная
игра <<Тенъ-

тенъ);
Музыкалъная

игра
<<Лесенка-

чудесенка);
Музыкалъная
игра кНаучи

матрешек
танцевать);

Музыкальная
игра кК нам

пришли
гости)

Песни:
кПро козлика));
<<Вышли дети в

сад зеленый>;
кКукушка);
<<Песенка с

гармошкой>>

Постановка речевого
дыхания (стр. 255-
26В) T.N4. Власова
Фонетическая
ритмика;
Угlражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Распевки-прибаутки

. кТили-бом>>

. кАй, чу, чу, чу))

Распевки-потешки:
. <<Валяй, валяй

каравай>;
о кАндрей

вопобей>



Период
Апрель-май

Песни из
мультфильмов

Постановка речевого
дыхания (сrр. 26В-
279) Т.М. Власова
Фонетическая
ритмика;
Упражнения на
артикуляцию.
Скороговорки.
Повторение
пройденного.
(Потешки,
прибаутки,
небылицы).

<<Белые

кораблики));
кАнтошка);

кВ траве сидел
кузнечик);

кГолубой вагон>

Игровые
задания для

развития
импровизации

в песенном
творчестве;

Музыкальная
игра

кОтгадай, кто
мы?>



Предполагаемый результат
Ребенок умеет:

* проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова вьгученных

песен.

* петь попевки, распевки, песни, интонировать в гIределах ре-ля.
* самостоятельно исполнятъ большинство песен, разученных в течение

года.

* исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании слова и

короткие фразы.
* достаточно уверенно rrрохлопать ритм простейших песен.

* импровизировать голооом короткую фразу.
* достаточно эмоционально передать содержание песни.
* достаточно уверенно выстугIать на сцене с Другими участника
коллектива.



характерис,гика возрастных возможностей певческих навыков
детей групп от б до 7 лет

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения;
- певческий дмалазоFI t] пределах ре .--си,ре 

- до;
- способен петъ более сложные llo мелодическим и ритмическимособенностям песни;

- голос становится более звонким;
- отсутствие отделъных звуков в речи;
- способен следитъ за певческой интонац ией,
исправлятъ неточности своего пения;
- ребенок способен петъ на одном дыхания
I]редложения;

- певческая дикция у большинстtsа детей ,,равилъ ная;
- хоровое пение отличается слаженностъю голосов

динамическим оттенкам.

контролироватъ и

целые фразы и

по тембру и



Перспеl(тивнOе планирOвание

ноябDь ]

] ПостаtIоl]ка

_,Сuд9рёuч4, рiфfц
\ 2 чАсть

Фольклор

l1ериод
!,екабрь-

евI]аль

f{етские
эс,гра/]}Iые

IlесFlи

речевого
дыхания (стр.

221-24а) т.м.
B:tacoBa
Фонетическая

ритмика;
Упрах<ttения на

артиItчJtrtциtо.
Crtopot,oBopKl,{.

Распеtзки -

прибау,гtси:

Руссtсие
ItесItи:
о <<Со

хо}ку),
. кВозле речки,
I]озJtе мосту);

. кХодила
младешенъка));
Е <<А я по лугу);

" <<Все мы песни
шереllели);
с ((]VIоло/{аrl

моJlода)

Летсttие эстрадные
lIесни:

. кСе

народные

въIоном я

. кItисонька-
JIAootlbKa));

. кГ'ле ,l,ы,

cot]yttlKa,
была?>

. <<Бохсья

коровка))
Расttевки:
кМу,зыкаJlьtlаrI
JlecellKa);
кВаси;rек>
расitевки l]a

гласlIые
звуltи.

постаt tclBka

речеliоГо
дыхаt]ия (с,гр.

Упрахснения
на развитие
N,{чзыкалъных

Упражнения
на развитие
музыкалъных
сшособностей.
импровизации
голоса:
KItaK твое
имя));
Пропеть
знакомую
шесенку от
лица
знакомого
животного
(кошки или
собаки и т.д.)
N{узыкалъная
игра кУгадай,
чей голосок?>
Игры с
хороводаN,{и и
напеваN4и
кЗолотые
BopoTa);
кItолечко>;
кСова>,
кItапуста>>

еб истые



240-255) т.м.
B.lIacoBa
Фоне,гttческаrl

ритмика;
Упрахснения на
арти l(yJlrI tlиlо.
CKopor t)ворки.
Расtrевки-
прибау,гки

сне}кинки);
кНовогодний
хоровод));
(В новогоднем
JIесу);
Руссt<ие
}IародFIые песни
в иOполнении
солистов
кВаленttи>;
кНебылицы);
кОх, ты
зиN4ушка-зима)>;
кКак на
,гоненьtсий

JIедок)

Песни:
кРуссttие
матрешки));
кСамаяt
счас,гJIиваrI);

кVIамина гIесня)

. кАндрей-
воробей>;

. кЛучина,
JI)/чиIlа));

. кЗайка
бе:rый>;

о Распевки I]a

гJlасные
зl]уки.

ГIериод
Февраль

-N4apT

.Г[етские песrIи
соI]етских и

современных
t(омпOзиторов

постановка
речевого
дыхания (с,гр.

255 -26в) T,.N4

B.ltacoBa
Фоне,t ическаrr

ритмI4ка;
Упрах<tiе[Iия на
артиi(уJIrIцию.
Скороr,оворки.
расtrеiзttи-
прибау,гttи

lб

способностей,
импровизации
гоJIоса.
кСлушай
хлопки)>, кЧья
очередь).
Музыкалъная
игра кГде был
Иванушка?>,,
кТень-тень));
Игры с
напевами и
хороводами
<Со вьюном я
хожу),
кГорелки>"

Упражнения
на развитие
музыкалъных
способностей,
импровизации
голоса.
Музыкальная
игра
кПрогулка)),
кОтгадай, кто
мы?>;
Игры с
напевами и. K'I'pax, ВХ,



-г--,; ,1,арарах);

кТетка-
богаr,ка>;

<<Ульяна,

ульяна))
<<Валяй,

ва;,tяй

каравай>
Распевки нА
гJIасные
звчки.

хороводами
кБаба Яга>>,

кЗаря-
заряница)),
кИгра в
горшки)

11ериод
Апрелъ-

май

1lесrlи из
мультфилIэN4ов

постаrtовка
речевого
дыхания (стр.
26в-279) T.N4.
Власова
Фоне,t,ическаrI

рит,мика;
Упражt"tеFIия I{a

артикуJlrIциIо.
Скороr,оворки.
Повторение
прой:tелIноI,о,
(IIо,геttлки,,

ttрибау,гки,
небы;rицы).

Песни:
кВ порту>;
к[lесня
мамонтенка>;
кБольшой
хоровод));
<Улыбка>

Игровые
задания для

развития
импровизации

в песенном
творчестве;
Повторение

N{узыкальных
игр и игр с
напевами и
хороводами

за
пройденный

период"

|7



Прелполагаемый результат

Ребенок уN.4еет:

* ltроговарива,гь скороl,о]]орки, llо'ешIки, прибаутки, слова вьгученных
песен.

* петЬ попевкИ, распеl]ки, песIIи, интонировать в пределах ре-си.* самос,го,I,t,еjIьFIо исIIоJIнять больtltи}Iство песеFI, разученных в течение
l'ода.

8 исполНять песНю напеВно, выводить на одном дыхании целые фразы.* 
1rверенно прохлопагь ри'м гtрос.гейших llece'.

* импровизировать t.oJIOcoM короlкую фразу.
/{остаточно эмоционально передать содержание песни"
l]ыступатЬ I] качес.1l]е солиста l Iелой песIIИ или отДельной части

(rtylr;rcT,a).

* достаточно уверенно исполнить I1еснЮ В Дуэте, трио или квартете.
* tзыступать на сцеFIе с ДРугипди участника коJIлектива.

l8



П л а н в ь l с пху пJl е tt u Й в о к ол ь н о Z о кру Jtc l<a кr\ ом uс ол ь кш)

Высr,уtrление на у,гренник. ,,М;ЙЙ рй;й;- --

Выс,гуплеFIие для детей младших групп

отчётный KoHrlePT для род"r.r-;; р"*,* uД*
отItрытых дверей>

В ыс,гуrtл еFIие FIa выtlусItFIoM у.гренI Iике

Ноябрь

Щекабрь

(lевраль

N4apT

Апрель

N4ай

l9
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