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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, 

п.1; гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 

№58824). 
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Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

1.1. Вид программы: модифицированная. 

 

1.2. Направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам»:  

 - художественная;  

 

1.3. Актуальность программы. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром является на сегодняшний 

день актуальным вопросом и одним из приоритетных направлений в дошкольном 

образовании (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Программа построена на основе психолого-педагогических принципов: 

  целенаправленного процесса деятельности над вокальными 

импровизациями; 

  мотивации детской деятельности; 
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  отбора музыкального материала; 

  упражнения, активирующие певческий аппарат, развивающий голос и слух; 

  в программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха и др. 

 

1.4. Новизна программы (отличительная особенность вашей программы 

от уже существующих в данной области программ) 

Новизна программы состоит в том, что в ней представлена структура 

индивидуального сопровождения детей 4-7 лет. 

 
1.5. Адресат программы   

1. Программа адресована детям 4-7 лет.  

2. Уровень формирования интересов и мотивации: наличие музыкальных 

способностей. 

3. Занятия проводятся индивидуально. 

4. Условия набора обучающихся: принимаются дети, рекомендованные со 

студии хорового искусства, а также дети, желающие обучиться по программе 

индивидуального вокала (по запросам родителей), система набора на основании 

результатов прослушивания. 

 

1.6. Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 54 часа в год  

 

1.7. Цель и задачи программы  

Данная программа была разработана с целью раскрытия, поддержки и 

дальнейшего развития уже имеющихся ярко-выраженных вокальных данных 

(способностей и навыков) у детей: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые 

навыки.   

Программа направлена на решение задач: 

Воспитательные: 

• развитие индивидуальных способностей, реализация личностной 

доминанты у ребёнка – стремление к самовыражению; 

 накопление музыкального опыта – использование в повседневной жизни, в 

самостоятельной игровой деятельности, умение импровизировать; владеть 

музыкальной терминологией; 

• включение ребёнка в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда; 

Развивающие: 

• развитие вокально-слуховых способностей; 
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• развитие коммуникативных качеств детей; 

Обучающие: 

• обучить   детей элементарным певческим навыкам: интонирование, 

голосовые возможности, звукообразование, выразительное пение, речевое и 

певческое дыхание; правильную артикуляцию;  

• формирование у детей вокальных данных;  

 формирование общей культуры воспитанников;  

 выявление и поддержку талантливых и одаренных детей.  
 

1.8. Условия реализации программы 

Условия набора в студию вокала: принимаются все желающие или набор 

производится на основании прослушивания, рекомендаций педагога, логопеда,  

наличия базовых знаний в данной области деятельности  (обучение в Студии 

хорового искусства). 

 

Количество детей в группе: 18 человек 

  

 СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ ФИ ребёнка Группа 

1 Шатилова Кира №12 «Теремок» 

2 Туркменова Амина №12 «Теремок» 

3 Есаревская София №12 «Теремок» 

4 Ильина Настя №6 «Пчёлки» 

5 Горбунова Милана №11 «Колокольчики» 

6 Бухарова Дана №11 «Колокольчики» 

7 Дронова Маша №11 «Колокольчики» 

8 Кывыржик Оля     №10 «Ромашка» 

9 Бахтиярова Полина №7 «Знайки» 

10 Симонова Вероника №7 «Знайки» 

11 Иванова Василиса №7 «Знайки» 

12 Медведева Василиса №7 «Знайки» 

13 Тарпанова Кристина №9 «Радуга» 

14 Касымова Сафина №9 «Радуга» 

15 Терещенко Таня №9 «Радуга» 

16 Деньжакова Катя №8 «Белоснежка» 

17 Гебекова Эльвира №8 «Белоснежка» 

 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 
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продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20мин.; старший 

дошкольный возраст – 25мин.; подготовительный дошкольный возраст – 30 мин. 

Содержательный раздел предусматривает образовательную деятельность с 

детьми 4-7 лет по обучению вокалу, осуществляемую в совместной деятельности 

педагога с детьми на основе партнерских отношений по принципу «вместе с 

ребенком» через индивидуальные занятия.  

Каждое занятие имеет определенную этапность. 

1-й этап. Подготовка к деятельности (мотивация). 

2-й этап. Использование пальчиковых игр, чистоговорок, скороговорок. 

Применение игр с ритмом; игр на внимание. 

3-й этап. Проведение артикуляционной, дыхательной гимнастики. 

4-й этап. Распевание. 

5-й этап. Исполнительство песен. 

6-й этап. Рефлексия. 

Содержание занятий по вокалу включает в себя (Приложение): упражнения 

на постановку речевого и певческого дыхания; дикции (артикуляционная 

гимнастика, чистоговорки, скороговорки); образные упражнения - распевки, 

потешки, прибаутки и т.д.; упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной 

памяти; детские эстрадные песни, детские песни советских и современных 

композиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские песни из 

мультфильмов; музыкальные игры, загадки; пальчиковые игры, упражнения на 

развитие музыкальных способностей. 

 

Форма организации деятельности детей на занятии с указанием конкретных 

видов деятельности:  

- индивидуальная.  

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы  - совокупность 

личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, 

умений, навыков, отношений), приобретаемых детьми в ходе освоения 

программы.  

 

В настоящее время дополнительное образование не стандартизировано. 

Однако реализация концептуальных идей развития дополнительного образования 

детей предполагает достижение каждым воспитанником личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Личностные результаты  

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; 

мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной деятельности, 

гражданским правам и обязанностям, государственному строю, духовной сфере, 

общественной жизни;  
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- результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность: сформированность общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая ориентация и 

др.  

Метапредметные результаты - освоенные детьми общие способы 

деятельности, ключевые компетенции, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях  

Предметные результаты - освоенный ребенком опыт специфической 

деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и 

применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - 

навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции – конструкторская, 

техническая, технологическая и т.п. 

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и задач обучения, 

развития и воспитания, а также уровня освоения программы. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

1-й год обучения 

 (ожидаемые результаты) 

2-й год обучения 

 (ожидаемые результаты) 

3-й год обучения 

(ожидаемые результаты) 

1. Сформированность 

способностей и знаний: 

 о строении 

артикуляционного 

аппарата; 

об особенностях и 

возможностях певческого 

голоса; 

о гигиене певческого 

голоса. 

2. Способность к 

пониманию требований 

педагога – петь «мягко, 

нежно, легко». 

3. Способность 

правильно дышать: делать 

небольшой спокойный 

вдох, не поднимая плеч; 

петь короткие фразы на 

одном дыхании; 

 в подвижных песнях 

делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения 

1.Способность  соблюдать 

певческую установку;  

жанры вокальной музыки. 

2.Способность правильно 

дышать, делать небольшой 

спокойный вдох, не 

поднимая плеч; 

точно повторить заданный 

звук; 

в подвижных песнях делать 

быстрый вдох; 

правильно показать 

индивидуальное звучание 

своего голоса; 

петь чисто и слаженно в 

унисон; 

петь без сопровождения 

отдельные попевки и 

отрывки из песен; 

дать критическую оценку 

своему исполнению; 

принимать активное 

участие в творческой 

1.Способность понимать 

и называть основные 

типы голосов; 

жанры вокальной 

музыки; 

 типы дыхания; 

поведение певца до 

выхода на сцену и во 

время концерта; 

реабилитация при 

простудных 

заболеваниях; 

2.Способность петь 

достаточно чистым по 

качеству звуком, легко, 

мягко, непринужденно; 

петь на одном дыхании 

более длинные 

музыкальные фразы; 

импровизировать и 

сочинять мелодии на 

заданные интонации, 

темы,   мелодико-
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отдельные попевки и 

фразы из песен; 

петь легким звуком, без 

напряжения; 

к концу года спеть 

выразительно, осмысленно, 

в спокойном темпе хотя бы   

 фразу с ярко выраженной 

конкретной тематикой 

игрового характера. 

жизни вокальной студии. 

 

ритмические модели, 

стихотворные тексты. 

 

Способы проверки: Педагог по ходу занятий, в течение года, последовательно 

ведет индивидуальное наблюдение за каждым ребенком.  

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план (сводный) 

 
№ Название раздела 

темы 

1 год 2 год 3 год формы 

контро

ля 

 

 

ы 

контро

ля 

  Количество часов 54 

 

 

 

 

теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 1 1 2 1 1 2  

2. Голосовой/речевой 

аппарат, гигиена 

голоса. 

1 3 

 

4 1 1 2 - 1 1  

3. Пальчиковые 
игры/чистоговорк
и/скороговорки. 
 

1 15 16 1 12 13 1 13 14  

4. Упражнения на 

дыхание. 

1 5 6 1 7 8 1 4 5  

5. 

 

 

Распевки/логопедич

еские 

распевки/вокальные 

распевки. 

1 5 6 1 9 10 - 9 9  

6. Ритмически
е игры. 

1 6 7 1 4 5 1 2 3  

7. Работа с 
микрофоном. 

- 2 2 1 2 3 1 7 8  

8. Репертуарные песни. 1 6 7 - 7 7 - 8 8  

9. Участие в 
концертной 
деятельности 
МАДОУ. 

1 1 2 1 1 2 - 2 2  

10 Контрольные и  

итоговые занятия 

(фестиваль) 

1 1 2 1 1 2 - 1 2  

 ИТОГО 9 43 54 9 25 54 5 48 54  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график (сводный) 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Непоседы» 

на  2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю по 

25 минут 

3 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии диагностики. 
 

Формирование у детей вокальных данных: 

1 уровень – у ребёнка сформированы вокальные данные, поёт естественным 

голосом, без напряжения, дыхание ровное. 

 

2 уровень – у ребёнка сформированы вокальные данные, при исполнении 

произведения напрягает голос, неровное дыхание. 

 

3 уровень – ребёнок напрягает голос, выкрикивая музыкальные фразы, не слышит 

музыкальное сопровождение. 

 

Развитие вокально-слуховых способностей: 

1 уровень – ребёнок начинает и заканчивает исполнение самостоятельно, слышит 

музыкальное сопровождение, берёт правильно дыхание, владеет ритмическим 

рисунком. 
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2 уровень – ребёнок начинает и заканчивает исполнение вовремя, слышит 

музыкальное сопровождение, берёт правильно дыхание, владеет ритмическим 

рисунком при помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок не слышит начало (окончание) вступления, ребёнок не 

слышит музыкальное сопровождение, ритмический рисунок хоатичный. 

 

Реализация личностной доминанты у ребёнка – стремление к 

самовыражению: 

1 уровень – ребёнок эмоционально активен, выражает свои впечатления 

эмоциями, жестами, тембром. 

2 уровень – ребёнок старается самовыразиться, ошибается, ищет варианты, ждёт 

поощрения, помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок пассивен, безучастен. 

 

Накопление музыкального опыта: 

1 уровень – ребёнок слышит, запоминает, использует свои знания. 

2 уровень – ребёнок затрудняется использовать полученные знания или 

использует при помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок ничего не запоминает, не использует полученные знания. 

 

Включение ребёнка в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда: 

1 уровень – ребёнок слышит и понимает своё исполнение, предлагает варианты 

ответов. 

2 уровень – ребёнок затрудняется исполнять, ждёт помощи взрослого. 

3 уровень – ребёнок отказывается исполнять, не может оценить «продукт» своей 

деятельности. 

 

 

Стартовая (итоговая) диагностика  

 
№ Ф.И. 

ребёнка 
Диапазон  Формирование 

у детей 
вокальных 

данных 
 

Развитие 
вокально-
слуховых 

способностей 
 

Реализация 
личностной 

доминанты у 
ребёнка – 

стремление к 
самовыражению 

 

Накопление 
музыкального 

опыта 

Включение 
ребёнка в 
активную 

творческую 
деятельность с 
последующим 
оцениванием 

«продукта» 
своего труда. 

1        

2        

3        

4        

 

 

Стартовая диагностика проводится в октябре с целью выявления уровня 

музыкальных знаний и умений, итоговая диагностика (контроль) проводится в 
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конце обучения по программе в апреле с целью сформированного уровня 

музыкальных знаний и умений. 

Результаты фиксируются в представленной таблице. 

 

Формы:  

- педагогическое наблюдение;  

- выполнение практических заданий педагога; 

- персональное открытое занятие;  

- конкурс, фестиваль, концерт. 

 

Детские диапазоны. 

Большое значение имеют особенности музыкального языка детской песни. Песня 

должна быть написана в удобной тесситуре с учетом голосовых возможностей 

дошкольника. Например, певческий диапазон детей 6-7 лет расположен, как это 

указывается в программе, в пределах "ре" первой октавы - "до" второй октавы". 

Ноты "до" первой октавы и "ре" второй помещены в скобках, т.е. они 

употребляются, как проходящие и должны звучать редко. В песне В.Герчик нота 

"ре" второй октавы звучит всего один раз. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится отчётный 

концерт, фестиваль «Первые шаги»; участие детей в утренниках, в концертных 

программах ДОУ, в творческих (эстрадных) конкурсах различного уровня 

(окружные, региональные городские, всероссийские, международные), 

презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха и др. 

Также используется методика А.Н.Стрельниковой (дыхательная 

гимнастика), 

Фонопедический метод В.В.Емельянова, 

Технология «Резонансного голосообразования методом моделирования» 

(вокальная гимнастика), 

Вокальные распевки. 

Вокальное звуковыражение, звукотерапия. 

 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 
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3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 

7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка – важный структурный элемент рабочей программы. В 

ней должна быть отражена специфика реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в текущем учебном году: 

особенности обучения, ожидаемые результаты и способы их оценки. 

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 4-5 

лет 

04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 20 

минут 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Студия «Непоседы» 

Учебно – тематический план 

I год обучения (возраст детей 4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тема 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 4 2 2 

2 Строение артикуляционного аппарата, 

Гигиене певческого голоса. 

5 2 3 

3 Пальчиковые 

игры/чистоговорки/скороговорки. 

10 1 9 

4 Упражнения на дыхание. 5 1 4 

5 Распевки/логопедические 

распевки/вокальные распевки. 

5 1 4 

6 Ритмические игры. 15 3 12 

7 Репертуарные песни 5 1 4 

8 Работа со звучащими жестами 3 1 2 

9 Участие в концертной деятельности 

МАДОУ. 

0 1 1 

10 Контрольные и  0 1 1 
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итоговые занятия (фестиваль) 

                       Итого часов 54 12 42 

 

4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

- сформированны способности и знания: 

   о строении артикуляционного аппарата; 

   об особенностях и возможностях певческого голоса; 

   о гигиене певческого голоса. 

- овладеет понятиями установки  педагога – петь «мягко, нежно, легко». 

- научится правильно дышать:  

   делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

   петь короткие фразы на одном дыхании; 

   в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

   петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

   петь легким звуком, без напряжения; 

   к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы  фразу с      

   ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 4-5 лет) 

I год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Значение голоса, применение голоса в быту, строение речевого 

аппарата. 

Практика: игровые упражнения со звукоподражаниями. 

 

2. Строение артикуляционного аппарата 

Теория: Повторение знаний, полученных на прошлом занятии, обследование 

и изучение артикуляционного аппарата, знакомство с упражнениями для 

развития звукопроизношения.   

Практика: артикуляционные упражнения, с использованием различного 

темпа. 

 

3. Гигиене певческого голоса. 

Теория: обьяснения и напоминания о гигиене голоса. 

Практика: упражнения, соответствующие возрастному диапазону. 

 

4. Особенности и возможности певческого голоса. 

   Теория: Голос его значимость в жизни современного человека 

              Практика: упражнения с динамикой голоса, звукоподражания. 
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5. Способность правильно дышать. 

Теория: Обследование дыхания, органов дыхания, изучение техники 

дыхания и его особенности. 

Практика: упражнения на дыхание, фонопедические упражнения - автор 

Емельянов, гимнастика Стрельниковой 

6. Пальчиковые игры 

Теория: Значение пальчиковых игр. 

Практика: комплекс пальчиковых игр для 4-5 лет. 

 

7. Ритмические игры и игры на внимание 

Теория: Значение ритма. 

Практика: ритмические игры и упражнения. 

 

8. Артикуляционная гимнастика 

Теория: Значение упражнений для развития артикуляционного аппарата. 

Практика: цикл артикуляционных упражнений. 

 

9. Дыхательная гимнастика 

Теория: Значение дыхательной гимнастики 

Практика: упражнения на дыхание. 

 

10. Распевки 

Теория: Значение распевок 

Практика: распевки различного уровня: удержание мелодии на одном звуке, 

интонирование в восходящем-нисходящем порядке различных интервалов. 

 

11. Песенный репертуар 

Теория: согласно возрастному репертуару 

Практика: согласно возрастному репертуару (5-6 песен) 
 

Примерное планирование 1-го года обучения 

 
Виды деятельности Практический материал Методические особенности 

Пальчиковые 

игры 

«Капуста» «Замок», «Ёжик», 

«Апельсин», «Бабушка и очки», 

«Мальчик-с-пальчик», «Утята», 

«Теремок», «Пекарь», «Семья», «Мы 

платочки постираем», «Осьминожки», 

«Турист», «Домик на горе», «Улитка», 

«Как у бабушки Наташи», «Утром рано я 

встаю», «Бабушка-келейница», «Мышка 

мыла мылом лапку», «Мячик и яблочко», 

«Снеговик», «На пригорке», «Мак», 

Игры разучиваются с показом, 

затем повторение игр с детьми, 

используются проговаривания 

игр в разных темпах (медленно-

спокойно-быстро), с различной 

динамикой (шёпотом-обычный 

голос-громко), с различными 

эмоциями (грустно-обычно-

весело), с сопровождением 

игры с пальцами. 
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«Кормушка для птиц», «Жаба Квака», 

«Загибалочка», пальчиковые сказки: 

«Заюшкина избушка», «Репка», 

«Рукавичка», «Рукавица», Кот, петух и 

лиса». 

Ритмические игры и 

игры на внимание 

«Повторюшки», «Эхо», «Воробей-

простачок». 

Дети используют элементарные 

чередования длительностей: 

хлопки в ладоши и хлопки по 

поверхности стола; 

внимательно слушают 

музыкальную фразу, затем 

повторяют её. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Путешествие Язычка», «Футбол», 

«Лошадка», «Стой, лошадка», 

«Расчёска», «Хоботок», «Улыбка», 

«Утиный клювик», «Качели», «Птенчик», 

«Шарик», «Рыбка», «Тигр», «Лопатка», 

«Прятки», «Горка», «Кошечка», 

«Иголочка», «Часики»; пропеваем, «сидя 

в автомобиле» (вибрация губами, 

соблюдая звуковысотность, характер 

исполнения); пропеваем, «сидя на 

лошадке» («процокать» мелодию, 

стараясь губами формировать слова 

песни); «выдуваем» мелодию (пропевать 

мелодию, выдувая при этом воздух); 

пропеваем, «сидя на слоне» (пропевать 

мелодию с хорошо открытым ртом, но 

звук направлять не в рот, а в нос). 

Упражнения выполняются в 

игровой форме вместе с 

ребёнком, можно использовать 

зеркало, рассматривать 

обучающие иллюстрации и 

презентации. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Надуй шарик», «Цветок», «Вдохни 

аромат цветка», «Качели», «Свеча», 

«Бульки», «Самолёт» (по аналогии 

«Ракета»), «Динозаврики», «Спой 

настроение», «Снегопад». 

Упражнения проводятся с 

целью восстановления дыхания 

и увеличения объёма лёгких. 

Распевки «Вот идут утята…», «Три синички», 

«Серая коза», «Белка», «Жук», «Андрей-

воробей», «Лесенка», «Едет-едет 

паровоз», «Слон», «Снег засыпал…», 

«Раз, два, три, четыре, пять», «За окном 

звенят капели», «Вот ромашка, василёк», 

«По дорожкам листики весело летели», 

«Дождик бывает весенним». 

Исполнения распевок на одном, 

двух звуках, терции, секунды, 

выполняя изобразительное 

сопровождение 

(звукоподражания животных, 

езда на паровозике…), 

Разучивание распевок можно 

сопровождать звучащими 

жестами (хлопками, щелчками, 

притопами), звуками шумовых 

инструментов; использовать 

элемент пальчиковой 

гимнастики. Это помогает 

детям телесно пережить 
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ощущение темпа, динамики, 

ритма. 

Песенный репертуар «Две лягушки», «Ослик», «Курочка-

пеструшка», «Белка», «Неваляшки», 

«Манная каша», «Куколки», «Песенка 

цыплёнка», «Песенка друзей», 

«Дождик», «Раз ладошка», «Про 

варенье», «Колыбельная медведицы», 

«Слон», «Мама, я и папа». 

Игры: «Музыкальное эхо», «Сломанный 

телевизор». 

Репертуар подбирается 

каждому ребёнку 

индивидуально, опираясь на 

диапазон. 

Игры на разучивание и 

повторение (закрепление) 

пройденного материала). 

 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год  

Месяц 

(неделя) 

Задачи Репертуар  

Октябрь 

1 неделя 

(1-2 

занятие) 

 

 

2 неделя 

(3-4 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(5-6 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(7-8 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Диагностические занятия (вводное 

занятие) 

 

 

 

Беседа о значении пальчиковых игр, что 

относится к речевому аппарату, 

разучивание-повторение игр, работа с 

ритмом (- - * - - ***), повторение 

ритмического рисунка, где «-» хлопок по 

столу, «*» хлопок в ладоши,  упражнение 

на дыхание, напомнить о вдохе (нос)-

выдохе (рот), плечи, спина, живот. Работа 

с артикуляционным аппаратом. 

Подражание звуков животных, различных 

эмоций, тембра 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, работа с ритмом (- -

***- -*, - -***- -**), разучивание новой 

распевки, чистое исполнение терций, 

поступенное исполнение звукоряда. 

Работа с артикуляционным аппаратом. 

Знакомство с песенным репертуаром 

(исполнение мелодии на слог «ля», 

разучивание текста 1 куплета) 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, работа с ритмом (Х ** 

Х ***), где «Х» удар двумя ладонями 

одновременно по столу, «*» - хлопок в 

ладоши; отрабатывать технику вдоха-

выдоха, работа с артикуляционным 

аппаратом, разучивание текста 2 куплета. 

 

 

Разучивание-повторение новой 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: «Замок», «Ёжик»; 

 

Игра «Повторюшки»; 

упр. на дыхание «Надуй шарик»; 

артикул./упр. «Путешествие Язычка»,  

Распевка «Вот идут утята»; 

 

 

 

 

 

«Улитка», повторение «Ёжик», «Замок»; 

игра «Повторюшки»; 

упр. на дыхание «Надуй шарик»; 

артикул./упр. «Путешествие Язычка»,  

распевка «Вот идут утята»;  

«Курочка-Пеструшка» («Слон») 

 

 

 

 

«Апельсин», повторение «Улитка», 

«Ёжик», «Замок»; 

игра «Повторюшки»; 

«Белка», словенская нар.песня, 

обр.М.Шкодова 

упр. на дыхание «Качели»; 

артикул./упр. «Расчёска»,  

«Курочка-Пеструшка» («Слон»). 

 

«Капуста», повторение «Улитка», 
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(9-10 

занятие) 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом (Х*Х***, 

Х***Х*). Разучивание новой распевки, 

чистое исполнение терций, поступенное 

исполнение звукоряда. 

Чистое интонирование терции (ре 1 – фа 1, 

фа 1 – ля 1), квинты (ля 1-ре 1), 

отрабатывать технику вдоха-выдоха, 

работа с артикуляционным аппаратом, 

разучивание текста 3 куплета, знакомство 

и работа с микрофоном. 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок»; 

игра «Повторюшки»; 

«Белка», словенская нар.песня, 

обр.М.Шкодова; «Серая коза», 

муз.Н.Соколовой (разучивание). 

упр. на дыхание «Бульки»;  

артикул./упр. «Футбол»;  

«Курочка-Пеструшка» («Слон»). 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

(11-12 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(13-14 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(15-16 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. Разучивание 

новой распевки - удерживание мелодии на 

одном звуке. 

Отрабатывать технику вдоха-выдоха, 

интонируя на выдохе гласный «УУУ», 

удерживая его на одном звуке, работа с 

артикуляционным аппаратом, знакомство 

с песенным репертуаром (исполнение 

мелодии на слог «ля», разучивание текста 

1 куплета). 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. Разучивание 

новой распевки – интонирование в 

восходящем и нисходящем порядке. 

Отрабатывать технику вдоха-выдоха, 

интонируя на выдохе гласный «УУУ», 

повышая и понижая звук, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Разучивание текста 2 куплета. 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. Разучивание 

логопедической распевки Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева (автоматизация свистящих 

звуков). 

Игровое упражнение на дыхание, следить 

за осанкой, техникой исполнения 

правильного вдоха и выдоха (плечи не 

поднимаются, не сгибать спину при 

выдохе), работа с артикуляционным 

аппаратом. 

 

«Турист», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Капуста». 

игра «Эхо»; 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка», словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Серая коза», 

муз.Н.Соколовой, «Вот идут утята», «Жук» 

(разучивание). 

упр. на дыхание «Самолёт»; 

артикул./упр. «Лошадка», «Стой, 

лошадка»;  

 «Две лягушки». 

 

 

«Утята», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Капуста», 

«Турист». 

игра «Эхо»; 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка», словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Вот идут 

утята», «Серая коза», муз.Н.Соколовой, 

«Жук», «Едет паровоз» (разучивание). 

упр. на дыхание «Самолёт»; 

артикул./упр. «Расчёска»  

«Две лягушки» (игра «Сломанный 

телевизор», «Музыкальное эхо»). 

 

«Бабушка и очки», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Капуста», 

«Турист», «Утята». 

игра «Эхо»; 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка», словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Серая коза» 

муз.Н.Соколовой, «Вот идут утята», 

«Жук», «Едет паровоз», «Слон» 

(разучивание). 

упр. на дыхание «Свеча», 

артикул./упр. «Хоботок»  
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4 неделя 

(17-18 

занятие) 

 

Разучивание текста 3 куплета, работа с 

микрофоном. 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. Самостоятельное 

повторение распевок. 

Игровое упражнение на дыхание, следить 

за осанкой, техникой исполнения 

правильного вдоха и выдоха (плечи не 

поднимаются, не сгибать спину при 

выдохе), работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Исполнение песенного репертуара, работа 

с микрофоном. 

 

 

 

 «Две лягушки» (игра «Сломанный 

телевизор», «Музыкальное эхо»). 

 

«Пекарь», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Капуста», 

«Турист», «Утята», «Бабушка и очки». 

игра «Эхо»; 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка», словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Серая коза» 

муз.Н.Соколовой, «Вот идут утята», 

«Жук», «Едет паровоз», «Слон». 

упр. на дыхание «Свеча», 

артикул./упр. «Утиный клювик», 

«Курочка-Пеструшка», «Две лягушки». 

Декабрь 

1 неделя 

(19-20 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(21-22 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. Разучивание 

распевки, формировать устойчивую 

интонацию на одном звуке. 

Исполнять выдох по траектории, с 

повышением-понижением звука, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Знакомство с песенным репертуаром 

(исполнение мелодии на слог «ля», 

разучивание текста 1 куплета). 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. Разучивание 

распевки, интонирование в восходящем и 

нисходящем порядке, чёткое 

произношение текста. 

Исполнение на выдохе гласных: А  

(радость), У (отвращение), О (удивление), 

И (спокойствие), следить за техникой 

исполнения вдоха-выдоха, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Разучивание текста 2 куплета. 

 

 

 

 

 

«Мышка мыла мылом лапку», повторение 

«Улитка», «Апельсин», «Ёжик», «Замок», 

«Капуста», «Турист», «Утята», «Бабушка и 

очки», «Пекарь». 

игра «Повторюшки»; 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка», словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Серая коза» 

муз.Н.Соколовой, «Вот идут утята», 

«Жук», «Едет паровоз», «Слон», «Андрей-

воробей» (разучивание). 

упр. на дыхание «Динозаврики»; 

артикул./упр. пропеваем, «сидя в 

автомобиле» (вибрация губами, соблюдая 

звуковысотность, характер исполнения); 

 «Гномики» (игра «Музыкальное эхо»). 

 

 

«Мак», повторение «Улитка», «Апельсин», 

«Ёжик», «Замок», «Капуста», «Турист», 

«Утята», «Бабушка и очки», «Пекарь», 

«Мышка мыла мылом лапку». 

игра «Повторюшки»; 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка», словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Серая коза» 

муз.Н.Соколовой, «Вот идут утята», 

«Жук», «Едет паровоз», «Слон», «Андрей-

воробей», «Мальчик-с-пальчик» 

(разучивание). 

упр. на дыхание «Спой настроение»; 

артикул./упр. пропеваем, «сидя на 

лошадке» («процокать» мелодию, стараясь 
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3 неделя 

(23-24 

занятие) 

4 неделя 

(25-26 

занятие) 

 

 

 

 

Подведение итогов за полугодие, показ 

открытых занятий сверстникам. 

 

Выступление на утренниках, 

индивидуальные, подгрупповые. 

губами формировать слова песни);  
«Гномики» (игры «Сломанный телевизор», 

«Музыкальное эхо»). 

 

Репертуар по желанию ребёнка. 

 

 

Репертуар по плану руководителя. 

Январь 

3 неделя 

(27-28 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(29-30 

занятие) 

 

Разучивание-повторение  пальчиковой 

сказки, работа с ритмом. 

Разучивание новой распевки,  

интонирование интервала – терция в 

восходящем/нисходящем порядке, 

поступенное исполнение звукоряда. 

Упражнять в видах выдоха: сильный 

(короткий), работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Разучивание текста 3 куплета. 

 

Разучивание-повторение  пальчиковой 

сказки, работа с ритмом. 

Разучивание новой распевки,  

поступенное исполнение звукоряда в 

нисходящем порядке, интонирование 

интервала – терция  и квинта. 

Упражнять в видах выдоха: сильный 

(короткий), тихий (длинный), работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Закрепление песни, работа с микрофоном, 

работа со сцендвижением. 

 

 

«Заюшкина избушка». 

игра «Воробей-простачок»; 

Распевка «Снег засыпал…»; 

упр. на дыхание «Снегопад»; 

артикул./упр. «выдуваем» мелодию 

(пропевать мелодию, выдувая при этом 

воздух); 

«Гномики» (игры «Сломанный телевизор», 

«Музыкальное эхо»). 

 

 

«Репка», повторение «Заюшкина избушка», 

игра «Воробей-простачок»; 

Распевка «Раз, два, три, четыре, пять»; 

упр. на дыхание «Снегопад»; 

артикул./упр. пропеваем, «сидя на слоне» 

(пропевать мелодию с хорошо открытым 

ртом, но звук направлять не в рот, а в нос). 

«Гномики». 

 

Февраль 

1 неделя 

(31-32 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(33-34 

занятие) 

 

Разучивание-повторение  пальчиковой 

сказки, работа с ритмом. 

Разучивание новой распевки в 

сопровождении со звучащими жестами 

(щелчки, хлопки, притопы, шлепки), 

освоение темпа, ритмического рисунка 

распевки. 

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Знакомство с песенным репертуаром 

(исполнение мелодии на слог «ля», 

разучивание текста 1 куплета). 

 

Разучивание-повторение  пальчиковой 

сказки, работа с ритмом. 

Разучивание новой распевки, 

 

«Рукавичка», повторение «Заюшкина 

избушка», «Репка». 

игра «Воробей-простачок»; 

Распевка «Дождик бывает весенним». 

упр. на дыхание «Надуй шарик»; 

артикул./упр. «Часики»; 

«Колыбельная медведицы» (игра 

«Музыкальное эхо»). 

 

 

 
 
 

 

«Рукавица», повторение «Заюшкина 

избушка», «Репка», «Рукавичка». 
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3 неделя 

(35-36 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 (37-38 

занятие) 

интонировние мажорного трезвучия в 

нисходящем порядке, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание. 

Разучивание текста 2 куплета. 

 

Разучивание-повторение  пальчиковой 

сказки, работа с ритмом. 

Разучивание новой распевки, 

интонирование интервалов: терции в 

восходящем порядке, удерживание 

мелодии на одном звуке, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание. 

Работа с микрофоном, со сцендвижением. 

 

Разучивание-повторение  пальчиковой 

сказки, самостоятельное исполнение 

ритмического рисунка, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание. 

Знакомство с песенным репертуаром 

(исполнение мелодии на слог «ля», 

разучивание текста 1 куплета). 

 

игра «Воробей-простачок»; 

Распевка «Вот ромашка, василёк». 

упр. на дыхание «Качели»; 

артикул./упр. «Качели»; 

«Колыбельная медведицы» (игры 

«Сломанный телевизор», «Музыкальное 

эхо»). 

 

«Кот, петух и лиса», повторение 

«Заюшкина избушка», «Репка», 

«Рукавичка», «Рукавица». 

игра «Воробей-простачок»; 

Распевка «По дорожкам листики». 

упр. на дыхание «Бульки»; 

артикул./упр. «Рыбка»; 

«Колыбельная медведицы». 

 

 

повторение «Заюшкина избушка», «Репка», 

«Рукавичка», «Рукавица», «Кот, петух и 

лиса». 

игра «Воробей-простачок»; 

упр. на дыхание «Самолёт»; 

артикул./упр. «Улыбка»; 

«Мама, я и папа» (игра «Музыкальное 

эхо»). 

 

 

Март 

1 неделя 

(39-40 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(41-42 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Разучивание новой распевки – 

интонирование в восходящем и 

нисходящем порядке. 

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Разучивание текста 2 куплета. 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок.  

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Разучивание текста 3 куплета. 

 

 

 

«Кормушка для птиц», повторение 

«Улитка», «Апельсин», «Ёжик», «Замок», 

«Мак», «Капуста», «Турист», «Утята», 

«Бабушка и очки», «Пекарь», «Мышка 

мыла мылом лапку». 

Распевка «За окном звенят капели». 

упр. на дыхание «Свеча»; 

артикул./упр. «Птенчик»; 

 «Мама, я и папа» (игры «Сломанный 

телевизор», «Музыкальное эхо»). 

 

 

«Как у бабушки Наташи», повторение 

«Улитка», «Апельсин», «Ёжик», «Замок», 

«Мак», «Капуста», «Турист», «Утята», 

«Бабушка и очки», «Пекарь», «Мышка 

мыла мылом лапку», «Кормушка для 

птиц». 

Распевки: «Вот идут утята», «Белка», 

словенская нар.песня, обр.М.Шкодова. 

упр. на дыхание «Динозаврики»; 

артикул./упр. «Иголочка», 

«Мама, я и папа» (игры «Сломанный 

телевизор», «Музыкальное эхо»). 
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3 неделя 

(43-44 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(45-46 

занятие) 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок. 

Самостоятельное выполнение упр. на 

дыхание, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Самостоятельное исполнение песни, 

работа с микрофоном, со сцендвижением. 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Знакомство с песенным репертуаром 

(исполнение мелодии на слог «ля», 

разучивание текста 1 куплета). 

 

 

 

 

«Домик на горе», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Мак», 

«Капуста», «Турист», «Утята», «Бабушка и 

очки», «Пекарь», «Мышка мыла мылом 

лапку», «Кормушка для птиц», «Как у 

бабушки Наташи». 

Распевки: «Серая коза», муз.Н.Соколовой, 

«Три синички» рус.нар.песня, 

обр.М.Шкодова. 

упр. на дыхание «Спой настроение»; 

артикул./упр. «Кошечка»; 

«Мама, я и папа». 

 

«Мы платочки постираем», повторение 

«Улитка», «Апельсин», «Ёжик», «Замок», 

«Мак», «Капуста», «Турист», «Утята», 

«Бабушка и очки», «Пекарь», «Мышка 

мыла мылом лапку», «Кормушка для 

птиц», «Как у бабушки Наташи», «Домик 

на горе». 

Распевки: «Жук», «Едет паровоз». 

упр. на дыхание (по выбору и 

предпочтениям ребёнка); 

артикул./упр. «Прятки»; 

«Песенка цыплёнка» («Манная каша»), 

игра «Музыкальное эхо». 

 

Апрель 

1 неделя 

(47-48 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(49-50 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Разучивание текста 2 куплета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Разучивание текста 3 куплета. 

 

 

«Семья», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Мак», 

«Капуста», «Турист», «Утята», «Бабушка и 

очки», «Пекарь», «Мышка мыла мылом 

лапку», «Кормушка для птиц», «Как у 

бабушки Наташи», «Домик на горе», «Мы 

платочки постираем». 

Распевки: «Слон», «Андрей-воробей». 

упр. на дыхание (по выбору и 

предпочтениям ребёнка); 

артикул./упр. «Тигр»; 

«Песенка цыплёнка» («Манная каша»), 

игры «Сломанный телевизор», 

«Музыкальное эхо». 

 

«Мячик и яблочко», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Мак», 

«Капуста», «Турист», «Утята», «Бабушка и 

очки», «Пекарь», «Мышка мыла мылом 

лапку», «Кормушка для птиц», «Как у 

бабушки Наташи», «Домик на горе», «Мы 

платочки постираем», «Семья». 

Распевки: «Мальчик-с-пальчик», «Снег 
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3 неделя 

(51-52 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(53-54 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

 Самостоятельное исполнение песни, 

работа с микрофоном, со сцендвижением. 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение новой 

пальчиковой игры, повторение в разных 

темпах, работа с ритмом. 

Самостоятельное исполнение знакомых 

распевок, работа с артикуляционным 

аппаратом. 

Самостоятельный выбор и исполнение 

репертуарного произведения. 

 

 

засыпал…». 

упр. на дыхание (по выбору и 

предпочтениям ребёнка); 

артикул./упр. «Лопатка»; 

«Песенка цыплёнка» («Манная каша»), 

игры «Сломанный телевизор», 

«Музыкальное эхо». 

 

 

«Жаба Квака», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Мак», 

«Капуста», «Турист», «Утята», «Бабушка и 

очки», «Пекарь», «Мышка мыла мылом 

лапку», «Кормушка для птиц», «Как у 

бабушки Наташи», «Домик на горе», «Мы 

платочки постираем», «Семья», «Мячик и 

яблочко». 

Распевки: «Раз, два, три, четыре, пять», 

«Дождик бывает весенним». 

упр. на дыхание (по выбору и 

предпочтениям ребёнка); 

«Песенка цыплёнка» («Манная каша»). 

 

«Загибалочка», повторение «Улитка», 

«Апельсин», «Ёжик», «Замок», «Мак», 

«Капуста», «Турист», «Утята», «Бабушка и 

очки», «Пекарь», «Мышка мыла мылом 

лапку», «Кормушка для птиц», «Как у 

бабушки Наташи», «Домик на горе», «Мы 

платочки постираем», «Семья», «Мячик и 

яблочко», «Жаба Квака». 

Распевки «Вот ромашка, василёк», «По 

дорожкам листики». 

упр. на дыхание (по выбору и 

предпочтениям ребёнка); 

Репертуар по выбору ребёнка. 

 

 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 минут; старший 

дошкольный возраст – 25минут; подготовительный дошкольный возраст – 30 

минут. 
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7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№ ФИ ребёнка Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1 Бухарова Дана 12.00-12.30   18.50-19.20   

2 Иванова Василиса 18.10-18.35   17.50-18.15   

3 Есаревская София 18.40-19.10   12.00-12.30   

4 Медведева Василиса      11.00-11.25 

5 Горбунова Милана  12.00-12.30  18.20-18.50   

6 Ильина Настя  16.30-16.50  16.55-17.15   

7 Кывыржик Оля  16.55-17.15  16.30-16.50   

8 Терещенко Таня  17.20-17.45  17.20-17.45   

9 Касымова Сафина  17.50-18.15   16.30-16.55  

10 Гебекова Эльвира  18.20-18.45   18.30-18.55  

11 Дронова Маша  18.50-19.15   18.00-18.30  

12 Шатилова Кира   12.00-12.30  17.30-18.00  

13 Туркменова Амина   18.40-19.10  12.00-12.30  

14 Деньжакова Катя      12.30-12.55 

15 Тарпанова Кристина      11.30-11.55 

16 Бахтиярова Полина      12.00-12.25 

17 Симонова Вероника   18.10-18.35  17.00-17.25  

 

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 
№ группа Фи ребёнка 

1 №6 Ильина Настя 

2 №10 Кывыржик Оля 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится отчётный 

концерт - фестиваль «Первые шаги»; участие детей в творческих (эстрадных) 

городских, дистанционных (Всероссийских, Международных, окружных, 

региональных) конкурсах, посещение занятий представителями (родители), контроль 

занятий методической службы, презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Фортепиано, синтезатор. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
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11. Записи выступлений, концертов. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка – важный структурный элемент рабочей программы. В 

ней должна быть отражена специфика реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в текущем учебном году: 

особенности обучения, ожидаемые результаты и способы их оценки. 

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график составляется на учебный год. В нем 

определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха по календарным 

неделям учебного года. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 5-6 

лет 

04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Студия «Непоседы» 

Учебно – тематический план 

II год обучения (возраст детей 5-6 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тема 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 4 2 2 

2 Строение артикуляционного аппарата, 

Гигиене певческого голоса. 

5 2 3 

3 Пальчиковые 

игры/чистоговорки/скороговорки. 

10 1 9 

4 Упражнения на дыхание. 5 1 4 

5 Распевки/логопедические 

распевки/вокальные распевки. 

5 1 4 

6 Ритмические игры. 15 3 12 

7 Репертуарные песни 5 1 4 

8 Работа со звучащими жестами 3 1 2 
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9 Участие в концертной деятельности 

МАДОУ. 

0 1 1 

10 Контрольные и  

итоговые занятия (фестиваль) 

0 1 1 

                       Итого часов 54 12 42 

 

 

 

4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

- сформированны способности и знания: 

   о строении артикуляционного аппарата; 

   об особенностях и возможностях певческого голоса; 

   о гигиене певческого голоса. 

- овладеет понятиями установки  педагога – петь «мягко, нежно, легко». 

- научится правильно дышать:  

   делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

   петь короткие фразы на одном дыхании; 

   в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

   петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

   петь легким звуком, без напряжения; 

   к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы  фразу с      

   ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 5-6 лет) 

II год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Значение голоса, применение голоса в быту, строение речевого 

аппарата. 

Практика: игровые упражнения со звукоподражаниями. 

 

2. Строение артикуляционного аппарата 

Теория: Повторение знаний, полученных на прошлом занятии, обследование 

и изучение артикуляционного аппарата, знакомство с упражнениями для 

развития звукопроизношения.   

Практика: артикуляционные упражнения, с использованием различного 

темпа. 

 

3. Гигиене певческого голоса. 

Теория: обьяснения и напоминания о гигиене голоса. 
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Практика: упражнения, соответствующие возрастному диапазону. 

 

4. Особенности и возможности певческого голоса. 

   Теория: Голос его значимость в жизни современного человека 

              Практика: упражнения с динамикой голоса, звукоподражания. 

 

5. Способность правильно дышать. 

Теория: Обследование дыхания, органов дыхания, изучение техники 

дыхания и его особенности. 

Практика: упражнения на дыхание, фонопедические упражнения - автор 

Емельянов, гимнастика Стрельниковой 

 

6. Чистоговорки 

Теория: Значение чистоговорок. 

Практика: цикл чистоговорок. 

 

7. Ритмические игры и игры на внимание 

Теория: Значение ритма. 

Практика: ритмические игры и упражнения. 

 

8. Артикуляционная гимнастика 

Теория: Значение упражнений для развития артикуляционного аппарата. 

Практика: цикл артикуляционных упражнений. 

 

9. Дыхательная гимнастика 

Теория: Значение дыхательной гимнастики 

Практика: упражнения на дыхание. 

 

10. Распевки 

Теория: Значение распевок 

Практика: распевки различного уровня: удержание мелодии на одном звуке, 

интонирование в восходящем-нисходящем порядке различных интервалов. 

 

11. Песенный репертуар 

Теория: согласно возрастному репертуару 

Практика: согласно возрастному репертуару (6-7 песен) 

 

 

6. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Способность  соблюдать певческую установку;  жанры вокальной музыки. 
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2.Способность правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

точно повторить заданный звук; 

в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

правильно показать индивидуальное звучание своего голоса; 

петь чисто и слаженно в унисон; 

петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

дать оценку своему исполнению; 

принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 5-6 лет) 

Виды 

деятельности 

Практический материал Методические особенности 

Чистоговорки Дифференциация звуков З-Зь, 

Т-Ть, Б-Бь, Х-Хь, Г-Гь, Р-Рь, К-

Кь, Ф-Фь, С-Сь, В-Вь и др. 

 

Произношение в разных 

темпах (медленно-спокойно-

быстро), с различной 

динамикой (шёпотом-обычный 

голос-громко), с различными 

эмоциями (грустно-весело). 

Работа с ритмом (прохлопать 

чистоговорку). 

Ритмические 

игры и игры на 

внимание 

«Повторюшки» 

(разноуровневые: простейшие, 

смешанные),  «Эхо», «Воробей-

простачок», «Имя». 

Для усложнения используются 

бодижесты, хлопки по 

коленям, по плечам, 

деревянные палочки, ложки, 

упражнения, которые 

разработаны по принципу 

педагогической концепции 

Карла Орфа – развитие у детей 

чувство ритма. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Смешная песенка», «Спрячь 

губки», «Любопытный язычок», 

«Накажем непослушный 

язычок», «Пожалеем язычок», 

«Загони мяч в ворота», 

«Катушка», «Хоботок-улыбка», 

«Маляр», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», 

«Индюк», «Гармошка», 

«Комарик», «Моторчик», 

«Бантик», «Колечко». 

Упражнения выполняются в 

игровой форме вместе с 

ребёнком, можно использовать 

зеркало, рассматривать 

обучающие иллюстрации и 

презентации. 
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Дыхательная 

гимнастика 

«Раз, два, три – замри», «Игра с 

флюгером», «Задуй свечку», 

«Обезьянки», «Цветок», 

«Обнимашки», «Кошка, 

«Насос», «Самолёт». 

«Динозаврик», «Ракета» 

Дети знакомятся с 

дыхательными упражнениями 

Стрельниковой, выполняют их 

в положении сидя, стоя, с 

возрастной дозировкой, работа 

с моделями дыхания, с 

регистрами низкий-средний-

высокий. 

Распевки  «Два кота», «Зайчик», «У кота», 

«Осень», «В октябре», 

«Дождик», «Пляшут зайцы», 

«Жук», «Андрей-воробей», 

«Лесенка», «Едет-едет 

паровоз», «Котик», «Василёк», 

распевание гласных в на одном 

звуке, пропевание звуков 

коротких на звук «я» и длинных 

звуков на слог «ля».  

Логопедические распевки 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева: 

«Слон», Сом» (автоматизация 

свистящих звуков), 

«Штанишки», «Мышка», 

«Кошка и мышка», «Ёрш», 

«Индюшата»,  «Кормушка», 

«Воробьишка» (автоматизация 

свистящих и шипящих звуков), 

«Прогулка», «Щука», «Щенок» 

(автоматизация аффрикатов), 

«Мамочка», «Тучка на 

колёсах», «Чашка», «Каша», 

«Утки», «Петух», «Корова», 

«Ворона», «Тарелка», «Ёлочка», 

«Стул», «Брюки», «Тапки», 

«Ботинки», «Платье», «Семья». 

В распевках обращается 

внимание автоматизацию и 

дифференциацию  свистящих, 

шипящих звуков 

(индивидуально на каждого 

ребёнка), исполнения распевок 

на одном, двух звуках, кварты, 

терции, секунды верх и вниз. 

Песенный 

репертуар 

«Раз ладошка», «У меня 

матроска», «Гномики», 

«Бескозырка», «Три весёлых 

зайчика», «Топни ножка моя», 

«Неприятность эту мы 

переживём», «Пёстрый 

колпачок», «Хрюшка», «Наш 

сад», «Дрёма», «Самовар», 

«Смешной человечек», 

Репертуар подбирается 

каждому ребёнку 

индивидуально, опираясь на 

диапазон. 
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«Ромашка», «Колобок», 

«Зимняя песенка»,  

 

 

 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц 

(неделя) 

Задачи Репертуар  

Октябрь 

1 неделя 

(1-2 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(3-4 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(5-6 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистоговорка – разучивание-повторение  

(дифференциация звуков З-З, ), работа с 

ритмом, упражнение на дыхание, 

напомнить о вдохе (нос) - выдохе (рот), 

плечи, спина, живот. Логопедическая 

распевка, знакомство с игрой «Сломанный 

телевизор» (2 игрока: 1 – исполняет текст 

песни звуком, 2 – губами), «Музыкальное 

эхо» (педагог проговаривает-исполняет 

музыкальную фразу, ребёнок повторяет) 
 

Чистоговорка – разучивание-повторение 

(дифференциация звуков Т-Т,), работа с 

ритмом, логопедическая распевка, игры 

«Сломанный телевизор», «Музыкальное 

эхо». Интонирование детской песенки на 

расслабление мышц с заменой гласного 

звука: жили у бабуси-жоло о бобосо-жала а 

бабаса и т.д. Знакомство с песенным 

репертуаром, пропевание мелодии на слог 

«ля», разучивание текста 1-2 куплетов, 

игра «Сломанный телевизор». 

 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков Б-Б,); работа с 

ритмом; упражнение на дыхание: исходное 

положение: встать прямо, показать 

ладошки “зрителю”, руки далеко от тела не 

уводить. Выполнять короткий, шумный, 

активный вдох носом и одновременно 

сжимать  кулачки в ладошки. 

Интонирование детской песенки на 

расслабление мышц с заменой гласного 

звука: жили у бабуси-жяля я бябяся-жили 

и бибиси и т.д. Разучивание текста 3-4 

куплетов песни, игра «Сломанный 

телевизор». 

  

 

 

Дифференциация звуков З-З, 

Озы-озы-озы, стоят у нас морозы,  

Зи-зи-зи, саночки вези.  

Оза-оза-оза, на окошке роза,  

Озе-озе-озе – замёрзнешь на морозе. 

Игра «Повторюшки»; 

«Надуй шарик»;  

«Слон» Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева 

(автоматизация свистящих звуков). 

 

 
Дифференциация звуков Т-Т, 

Та-та-та – яблоко – моя мечта. 

Ато-ато-ато – витаминами богато. 

Ти-ти-ти – где же яблоко найти? 

Ать-ать-ать – надо яблоню искать.  

Игра «Повторюшки»; «Жили у бабуси»; 

«Кошка и мышка» Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева (автоматизация шипящих 

звуков). 

Песня «Пёстрый колпачок» («Робот 

Бронислав» - мальчики) 

 

 

Дифференциация звуков Б-Б, 

Ба-ба-ба – в лесу стоит изба. 

Бе-бе-бе – сидит кошка на трубе. 

Бу-бу-бу – кошка просится в избу. 

Би-би-би – кошка громко не кричи. 

Игра «Повторюшки»; «Жили у бабуси»; 

упражнение «Обезьянки» 

(Стрельникова),  

«Индюшата» Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева (автоматизация шипящих 

звуков) 

Песня «Пёстрый колпачок» («Робот 

Бронислав» - мальчики) 
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4 неделя 

(7-8 

занятие) 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков Х-Х,); работа с 

ритмом; упражнение на дыхание 

(глиссандо вверх-вниз), извлечение звука 

«УУУ» в восходящем и нисходящем 

порядке, напомнить о вдохе (нос) - выдохе 

(рот), плечи, спина, живот. 

Самостоятельное исполнение 

логопедических распевок. Интонирование 

детской песенки на расслабление мышц с 

заменой гласного звука: жили у бабуси-

жулу у бубусу-жёлё ё бёбёсё и т.д.  Работа 

с микрофоном, чёткое произношения 

текста, работа над актёрским мастерством. 

 

Дифференциация звуков Х-Х, 

Ох-ох-ох – посадили мы горох. 

Ха-ха-ха – угостим мы петуха. 

Хи-хи-хи – подрались петухи. 

Оху-оху-оху – хочется гороху. 

Игра «Повторюшки»; «Жили у бабуси»; 

упр. на дыхание «Самолёт»; 

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата» 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева; 

Песня «Пёстрый колпачок», («Робот 

Бронислав» - мальчики) 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

(9-10 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(11-12 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков Г-Г,); работа с 

ритмом; упражнение на дыхание -  

понижение и повышение звука «УУУ» на 

выдохе, обращать внимание на осанку. 

Использовать упражнение на дыхание по 

Стрельниковой, выполнять короткий, 

шумный, активный вдох носом с 

поворотом головы, возвращаться в 

исходное положение, выполняя выдох. 

Разучивание распевки, интонирование в 

восходящем и нисходящем порядке, чёткое 

произношение текста. 

Знакомство с новой песней, разучивание 

мелодии на слог «ля», текста 1 куплета. 

 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков Р-Р,); работа с 

ритмом. Работа над дыханием, следить над 

произношением звука на выдохе. 

Самостоятельное повторение распевок, 

игры «Сломанный телевизор», «Эхо». 

Разучивание текста 2 куплета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков Г-Г, 

Га-га-га – у коровы есть рога. 

Ге-ге-ге – и копыта на ноге. 

Ги-ги-ги – кто имеет две ноги? 

Гу-гу-гу – гусь пасётся на лугу. 

Игра «Повторюшки»;  

Упражнение «Облетаем тучку»; «Цветы» 

(Стрельникова);  

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата» 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева; 

«Три синички» словенская нар.песня, 

обр.М.Шкодова (разучивание); 

«Мама, я и папа», «Смешной человечек» 

(для мальчиков). 

 

 

 

Дифференциация звуков Р-Р, 

- Оре-оре-оре – кораблик вышел в море. 

Тры-тры-тры – плывут большие осетры. 

Ря-ря-ря – вокруг синие моря. 

Ор-ор-ор – капитан Егор. 

- Тра-тра-тра, мы поём с утра, 

Тра-тра-тра, мы сидели у костра, 

Тру-тру-тру, пыль везде сотру, 

Тра-тра-тра, вот идёт моя сестра. 

Игра «Повторюшки»; 

Упр. на дыхание «Самолёт», «Облетаем 

тучку»; 

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата» 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева; «Три 

синички» словенская нар.песня, 

обр.М.Шкодова. 

«Мама, я и папа», «Смешной человечек» 

(для мальчиков). 
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3 неделя 

(13-14 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(15-16 

занятие) 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков К-К,); работа с 

ритмом. Продолжать формировать осанку, 

шумный вдох-выдох в упражнении на 

дыхание. 

Разучивание новой распевки, чистое 

исполнение терции, поступенное 

интонирование звукоряда в восходящем и 

нисходящем порядке. 

Разучивание текста 3 куплета, повторение 

песни. 

 

 

 

 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков Ф-Ф,); работа с 

ритмом. Самостоятельное исполнение 

упражнений на дыхание.  

Разучивание новой распевки с заменой 

гласного звука: «жи-ли и биб-би-си…», 

упражнение на расслабление мышечного 

тонуса. Повторение песни, работа с 

микрофоном. 

 

Дифференциация звуков К-К, 

Ки-ки-ки – пирогов нам напеки. 

Ок-ок-ок – вот румяный пирожок. 

Ка-ка-ка – кто-то хочет пирожка? 

Ке-ке-ке – пирожок держи в руке. 

Игра «Повторюшки»; 

Упр. «Обезьянки» «Цветы» 

(Стрельникова);  

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата» 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева; «Три 

синички» словенская нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка» (разучивание) 

словенская нар.песня, обр.М.Шкодова. 

«Мама, я и папа», «Смешной человечек» 

(для мальчиков). 

 

Дифференциация звуков Ф-Ф, 

Фа-фа-фа – очень мягкая софа. 

Фе-фе-фе – мы пойдём с тобой в кафе. 

Фи-фи-фи – день рожденье у Софи. 

Фу-фу-фу – сидит кошка на шкафу. 

Игра «Повторюшки» (смешанные 

задания); 

Упр. «Обезьянки» «Цветы» 

(Стрельникова);  

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата» 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева; «Три 

синички» словенская нар.песня, 

обр.М.Шкодова, «Белка» словенская 

нар.песня, обр.М.Шкодова, «Жили у 

бабуси» (разучивание). 

 «Мама, я и папа», «Смешной человечек» 

(для мальчиков). 

 

Декабрь 

1 неделя 

(17-18 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(19-20 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков С-С,); работа с 

ритмом (смешанные ритмические 

рисунки). Формировать у ребёнка навык 

поиска звука по образцу педагога, 

удерживание его. Разучивание новой 

распевки – интонирование терций, секунд 

вверх-вниз, автоматизация свистящих 

звуков. Знакомство с новой песней, 

разучивание мелодии на слог «ля», текста 

1 куплета. 

 

 

 

Чистоговорка - разучивание-повторение 

(дифференциация звуков В-В,); работа с 

 

Дифференциация звуков С-С, 

Са-са-са - в клетке спит лиса. 

Су-су-су – мы посмотрим на лису. 

Сы-сы-сы - хвост пушистый у лисы. 

Се-се-се - знаем сказку о лисе. 

Игра «Повторюшки» (смешанные 

задания);  

Упр. на дыхание «Самолёт» (глиссандо), 

поиск звука по образцу педагога. 

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата», 

«Сом» (разучивание) Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева; 

«Колобок», «Щенок» (для мальчиков) 

 

Дифференциация звуков В-В, 

Вот-вот-вот – у ёлки водим хоровод. 
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занятие) 

 

ритмом (смешанные ритмические 

рисунки). Формировать знания о моделях, 

движение звука в восходящем и 

нисходящем порядке. Разучивание новой 

распевки, поступенное интонирование в 

восходящем и нисходящем порядке, 

автоматизация шипящих звуков. 

Разучивание текста 2 куплета. 

Ава-ава-ава – игра в снежки 

Весёлая забава. 

Ви-ви-ви – всех ребят зови. 

Игра «Повторюшки» (смешанные 

задания); 

Упр. на дыхание (модели); 

«Слон», «Кошка и мышка», «Индюшата», 

«Сом», «Ёрш» (разучивание) 

Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева; 

«Колобок», «Щенок» (для мальчиков) 

Январь 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

  

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

  

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

  

 

8. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 минут; старший 

дошкольный возраст – 25минут; подготовительный дошкольный возраст – 30 

минут. 

 

9. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ ФИ ребёнка Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1 Бухарова Дана 12.00-12.30   18.50-19.20   

2 Иванова Василиса 18.10-18.35   17.50-18.15   

3 Есаревская София 18.40-19.10   12.00-12.30   

4 Медведева Василиса      11.00-11.25 

5 Горбунова Милана  12.00-12.30  18.20-18.50   

6 Ильина Настя  16.30-16.50  16.55-17.15   

7 Кывыржик Оля  16.55-17.15  16.30-16.50   

8 Терещенко Таня  17.20-17.45  17.20-17.45   

9 Касымова Сафина  17.50-18.15   16.30-16.55  

10 Гебекова Эльвира  18.20-18.45   18.30-18.55  
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11 Дронова Маша  18.50-19.15   18.00-18.30  

12 Шатилова Кира   12.00-12.30  17.30-18.00  

13 Туркменова Амина   18.40-19.10  12.00-12.30  

14 Деньжакова Катя      12.30-12.55 

15 Тарпанова Кристина      11.30-11.55 

16 Бахтиярова Полина      12.00-12.25 

17 Симонова Вероника   18.10-18.35  17.00-17.25  

 

 

 

10. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ группа Фи ребёнка 

1 №9 Терещенко Таня 

2 №9 Касымова Сафина 

3 №9 Тарпанова Кристина 

4 №8 Деньжакова Катя 

5 №8 Гебекова Эльвира 

6 №7 Медведева Василиса 

7 №7 Иванова Василиса 

8 №7 Бахтиярова Полина 

9 №7 Симонова Вероника 

 

 

11. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится отчётный 

концерт - фестиваль «Первые шаги»; участие детей в творческих (эстрадных) 

городских, дистанционных (Всероссийских, Международных, окружных, 

региональных) конкурсах, посещение занятий представителями (родители), контроль 

занятий методической службы, презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
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10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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 Вокальное звуковыражение, звукотерапия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://b-track.ru/song/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка – важный структурный элемент рабочей программы. В 

ней должна быть отражена специфика реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в текущем учебном году: 

особенности обучения, ожидаемые результаты и способы их оценки. 

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график составляется на учебный год. В нем 

определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха по календарным 

неделям учебного года. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 6-7 

лет 

04.10.2021 30.04.2022 27 54  2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Студия «Непоседы» 

Учебно – тематический план 

III год обучения (возраст детей 6-7 лет) 

 

№ Название раздела темы 1 год 2 год 3 год 

  Количество часов 54 

 

 

 

 

теори

я 

практи

ка 

всего теория практика всего теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2 2 4 1 2 3 1 2 3 

2. Голосовой/речевой 

аппарат, гигиена голоса. 

2 3 5 1 4 5 1 4 5 

3. Пальчиковые 
игры/чистоговорки/с
короговорки. 
 

1 9 10 1 9 10 1 8 9 

4. Упражнения на 

дыхание. 

1 4 5 1 4 5 1 4 5 
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4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

- сформированны способности и знания: 

   о строении артикуляционного аппарата; 

   об особенностях и возможностях певческого голоса; 

   о гигиене певческого голоса. 

- овладеет понятиями установки  педагога – петь «мягко, нежно, легко». 

- научится правильно дышать:  

   делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

   петь короткие фразы на одном дыхании; 

   в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

   петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

   петь легким звуком, без напряжения; 

   к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы  фразу с      

   ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 6-7 лет) 

III год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

5. 

 

 

Распевки/логопедическ

ие распевки/вокальные 

распевки. 

1 4 5 1 11 12 1 7 8 

6. Ритмические 
игры. 

3 12 15 1 4 5 1 7 8 

7. Репертуарные песни 1 4 5 1 5 6 1 6 7 

8. Работа со звучащими 
 жестами. 

1 2 3 1 4 5 2 4 6 

9. Участие в концертной 
деятельности МАДОУ. 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 Контрольные и  

итоговые занятия 

(фестиваль) 

0 1 1 1 1 2 1 1 2 

 ИТОГО 

 

 

12 42 54 9 45 54 10 44 54 
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Теория: Значение голоса, применение голоса в быту, строение речевого 

аппарата. 

Практика: игровые упражнения со звукоподражаниями. 

 

2. Строение артикуляционного аппарата 

Теория: Повторение знаний, полученных на прошлом занятии, обследование 

и изучение артикуляционного аппарата, знакомство с упражнениями для 

развития звукопроизношения.   

Практика: артикуляционные упражнения, с использованием различного 

темпа. 

 

3. Гигиене певческого голоса. 

Теория: обьяснения и напоминания о гигиене голоса. 

Практика: упражнения, соответствующие возрастному диапазону. 

 

4. Особенности и возможности певческого голоса. 

   Теория: Голос его значимость в жизни современного человека 

              Практика: упражнения с динамикой голоса, звукоподражания. 

 

5. Способность правильно дышать. 

Теория: Обследование дыхания, органов дыхания, изучение техники 

дыхания и его особенности. 

Практика: упражнения на дыхание, фонопедические упражнения - автор 

Емельянов, гимнастика Стрельниковой 

 

6. Скороговорки 

Теория: Значение скороговорок. 

Практика: цикл скороговорок. 

 

7. Ритмические игры и игры на внимание 

Теория: Значение ритма. 

Практика: ритмические игры и упражнения. 

 

8. Артикуляционная гимнастика 

Теория: Значение упражнений для развития артикуляционного аппарата. 

Практика: цикл артикуляционных упражнений. 

 

9. Дыхательная гимнастика 

Теория: Значение дыхательной гимнастики 

Практика: упражнения на дыхание. 

 

10. Распевки 

Теория: Значение распевок 
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Практика: распевки различного уровня: удержание мелодии на одном звуке, 

интонирование в восходящем-нисходящем порядке различных интервалов. 

 

11. Песенный репертуар 

Теория: согласно возрастному репертуару 

Практика: согласно возрастному репертуару (7-8 песен) 

 

 

6. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Способность понимать и называть основные типы голосов; 

жанры вокальной музыки; 

типы дыхания; 

поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

реабилитация при простудных заболеваниях; 

2.Способность петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы,   мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНКРЕТНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(возраст детей 6-7 лет) 

Виды 

деятельности 

Практический материал Методические особенности 

Скороговорки Скороговорки: «На дворе 

трава…», «Ехал Грека…», «Вёз 

корабль карамель…», 

«Попугай», «Покупки», «Валя на 

проталинке…», «Купила Марусе 

бусы бабуся», «Приготовила 

Лариса…», «Павка на лавке…», 

«Заяц косой…», «Белые 

бараны», «Наши руки были в 

мыле», «Мышка сушек 

насушила», «Идёт коза», «Орёл 

на горе», «У бабы бобы», «Везёт 

Сенька Саньку», «Были 

галчата»,  

Ранее выученные пальчиковые 

игры дети проводят 

самостоятельно. 

 К ранее выученным пальчиковым 

играм, чистоговоркам  

прибавляются скороговорки, 

которые разучиваются в разных 

темпах, разной динамикой, 

знакомство и работа с 

метрономом. 
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 «Слышен шорох в камышах»,  

 «Собирала Маргарита», «Дядя 

Коля», «Для Фёклы свёкла не в 

радость…», «Ужа ужалила 

ужица…», «В чемодане у 

чечетки…», «Как на горке, на 

пригорке…», «Дятел дуб 

долбил…», «Пошёл Ипат».  

Ритмические 

игры и игры на 

внимание 

«Повторюшки» (усложнение: 

работа в паре, каждый игрок 

которой учится слышать и 

слушать партнёра, игра в дуэте), 

работа с термином «пауза», 

«длительность», «динамика». 

В качестве усложнения 

используется игра в ансамбле: 

педагог-ребёнок, где у каждого 

своя партитура, своё ритмическое 

задание, ритмическое задание с 

паузой. Также используется 

упражнения, которые 

разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла 

Орфа (развитие у детей чувство 

ритма, формирование  дикции, 

артикуляции,  введение  в мир 

динамических оттенков, 

знакомство с музыкальными 

формами). Знакомство с 

термином: «импровизация». 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Смешная песенка», «Загони 

мяч в ворота», «Катушка», 

«Хоботок-улыбка», «Маляр», 

«Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Грибок», «Индюк», 

«Гармошка», «Комарик», 

«Моторчик», «Бантик», 

«Колечко», цикл сказок «О 

весёлом язычке». 

Дети пробуют выполнить задание 

самостоятельно, затем проверяет 

себя с обучающей иллюстрацией. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики», «Ладошки» 

(«Обезьянки»), «Повороты 

головы» («Цветок»), 

«Обнимашки», «Кошка», 

«Насос», «Ушки», «Самолёт», 

работа с моделями дыхания. 

«Бегемотик», «Качели», 

«Ныряльщики за жемчугом», 

«Воздушный футбол», 

«Листопад», «Снегопад», 

«Кораблик», «Лесная азбука», 

Широко используется 

дыхательная гимнастика 

Стрельниковой со строгой 

дозировкой, дети знакомятся с 

типами дыхания. 
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«Дует ветерок», «Комар», 

«Жуки», «Рычалка», «Варим 

кашу», «Мычалка», «Яблоня», 

«Дирижёр», «Лети, пёрышко», 

«Мой воздушный шарик», 

«Свеча», «Бульки», «Носик». 

Распевки  «Гамма», «Гамма ДО-СИ»,  

 «Как под горкой под горой», 

«Котик», «Василёк», «Тень-

тень-потетень», «По дороге Петя 

шёл»; 

Вокальные распевки: 2G, 3G, 

4G, 5G;  «Караси», «От топота 

копыт» (с ускорением темпа) 

 

Дети пропевают распевки в 

восходящем и нисходящем 

порядке, поступенное распевание 

гласных в восходящем и 

нисходящем порядке, пропевание 

звуков коротких на звук «я» и 

длинных звуков на слог «ля», 

прохлопывая ритмический 

рисунок распевки. 

Знакомство детей с понятиями: 

легато, нон легато, стаккато, 

исполнение по ступеням (по 

моделям), «унисон». 

Все распевки транспортируются в 

удобный примарный диапазон 

каждого ребёнка индивидуально. 

Песенный 

репертуар 

«Солнышко и облачко», 

«Понарошкина дорожка», 

«Сладкоежки», «Ягода-малина», 

«Робот Бронислав», «Смешной 

человечек», «Серёжка», 

«Семечки», «Моя семья», 

«Одуванчик», «Белые 

кораблики», «Белоснежка», 

«Кукольная колыбельная», «Ай 

чу-чу…», «Зуб молочный», 

Бабушка-Сударушка», 

«Уренгойский композитор», 

«Все на футбол», «Кашалот», 

«Принцесса», «Подарите мне 

игрушку», «Кикимора», «А я 

чайничала», «Добрая 

волшебница», «Мама – роза в 

саду моём», «Рыжее чудо», 

«Ква-ква», «Почемучки», «Папа 

мой», «Было у матушки», 

«Репка», «Лети, лети лепесток», 

«Букет», «Варись кашка», 

Репертуар подбирается каждому 

ребёнку индивидуально, опираясь 

на диапазон, также обращается 

внимание на предпочтения и вкус 

ребёнка; дети определяют жанр 

репертуара, основные типы 

голосов. 
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«Кукла Надя», «Кошка 

беспородная», «Вишенки-

серёжки», «Репка». 

 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год  

 

Месяц 

(неделя) 

Задачи Репертуар  

Октябрь 

1 неделя 

(1-2 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(3-4 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(5-6 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, знакомство с нотной 

грамотой, с понятиями «метроном», 

«гамма», «нота». Вспомнить 

ритмические задания: «смешанные» 

ритмы, использовать термин «пауза». 

Знакомство с песней, исполнение на 

слог «ля». 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой». Интонирование распевки, 

используя модель, распевать на слогах: 

«бом-бом-бом», «б» - атака, чёткая, 

одними губами, без призвуков и 

излишнего напряжения, губы собраны с 

боков, звук «о» подчёркивать 

артикуляцией быстро и свободно 

опуская и подымая челюсть, «м» - 

собранная в зубах, где как бы 

«аккумулируется» вибрация, 

продолжать разучивать песню. 

Отрабатывать интервал кварту (снизу 

вверх), доставать верхний звук. 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой». Исполнение распевки, 

используя модель, распевать на слогах: 

«бом-бом-бом», звонкие-глухие: «ту-

ду», «ба-па», «жи-ши», «зо-со»; 

«мычание». Разучивание новой песни, 

исполнение мелодии на слог «ля». 

Исполнение песни, работа с 

микрофоном, над актёрским 

мастерством. 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

 

«Вёз корабль карамель»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G» (до-ре-ми-ре-до, МИ-ДО) в 

восходящем и нисходящем порядке; «Вишенки-

серёжки» (мелодии, текста 1-2 куплетов) 

 

 

 

 

«Мышка сушек насушила»; «Вёз корабль 

карамель»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G» в восходящем и нисходящем 

порядке; 

«Вишенки-серёжки» (мелодии, текста 3-4 

куплетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Говорил попугай попугаю»; «Вёз корабль 

карамель»; «Мышка сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 

«Вишенки-серёжки»; 

«Каша-вкусняша», «Колыбельная для куклы» 

(мелодия, текст 1-2 куплета) 

 

 

 

 

 

 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 
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(7-8 

занятие) 

 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой». Закрепление музыкальных 

терминов: гамма, метроном, темп. 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах. Разучивание 

скороговорки-распевки в разных темпах 

в восходящем и нисходящем порядке. 

Интонирование распевки, распевать на 

слогах: «бом-бом-бом», «чо», «ща», 

«лю», «ри», «ха», «ци». Отрабатывать 

чёткое произношение текста песни, 

работа с микрофоном, над актёрским 

мастерством. 

 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 

«От топота копыт»; 

«Каша-вкусняша» (повторение, разучивание 

текста 3 куплета) 

Ноябрь 

1 неделя 

(9-10 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(11-12 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(13-14 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», работа в «дуэте» (у каждого 

своя партитура). 

Интонирование по модели. 

Интонирование распевки на «бом-бом-

бом». Челюсть свободно идёт вниз, не 

напрягая гортань, губы собранные, 

ощущается «опора» в диафрагме при 

распевании последней ноты. Работа с 

артикуляционным аппаратом, чёткое 

произношение текста, обращать 

внимание на последний слог в слове: 

то-по-ТА. Знакомство с новой песней, 

разучивание. 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте». 

На распевку петь любые распевочные 

слоги в разных комбинациях. 

Отрабатывать чёткое произношение 

текста распевки, песни, работа с 

микрофоном.  

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте». Исполнение на 

распевку теста: «Я-го-да, я-го-да, спе-

ла-я», слоговые комбинации на 

напряжение и расслабление мышц 

речевого аппарата. Повторение песни, 

работа с микрофоном. Работа над 

 

«Приготовила Лариса»; «Расскажите про 

покупки»; «Говорил попугай попугаю»; «Вёз 

корабль карамель»; «Мышка сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; «От топота копыт»;  

Раcпевка 3 «G» (ми-ре-до, ми-ре-до, МИ-РЕ-

ДО). 

«Кошка беспородная», «Робот Бронислав» 

(разучивание, текст 1 куплета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

«От топота копыт»; Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; 

«Кошка беспородная», «Робот Бронислав» 

(текст 2-3 куплета). 

 

 

«Белые бараны»; «Павка на лавке»; 

«Приготовила Лариса»; «Расскажите про 

покупки»; «Говорил попугай попугаю»; «Вёз 

корабль карамель»; «Мышка сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; «От топота копыт»; 

«Кошка беспородная», «Все на футбол» (текст 4 

куплета, повторение песни). 
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4 неделя 

(15-16 

занятие) 

 

актёрским мастерством. 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте». Интонирование 

распевок по модели. Распевка на 

расслабление мышц речевого аппарата, 

с заменой гласного звука: «жи-ли и би-

би-си…», знакомство с новой песней. 

 

 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; «Жили у бабуси»; 

«Варись кашка», «Все на футбол (разучивание, 

текст 1 куплета). 

Декабрь 

1 неделя 

(17-18 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(19-20 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(21-22 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», знакомство с 

термином «импровизация». 

Самостоятельное интонирование 

распевок. Удерживание в 3 «G» звука 

«РЕ» (педагог интонирует в терцию). 

Знакомство с новым термином – 

стаккато, работа с моделью распевки 

(4G). Разучивание-повторение песни, 

работа с микрофоном. 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «импровизация» 

(педагог импровизирует, используя весь 

спектр ритмических заданий, ребенок 

играет «ostinato»: повторяющийся ритм. 

Самостоятельное исполнение распевок,  

исполнение песен по желанию. Работа 

над актёрским мастерством. 

 

 

 

Подведение итогов за полугодие, показ 

открытых занятий сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слышен шорох в камышах»; «Наши руки 

были в мыле»; «Белые бараны»; «Павка на 

лавке»; «Приготовила Лариса»; «Расскажите про 

покупки»; «Говорил попугай попугаю»; «Вёз 

корабль карамель»; «Мышка сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; «Жили у бабуси»; «От 

топота копыт»; Раcпевка 4 «G»; 

«Варись кашка», «Все на футбол» (текст 2 

куплета, речетатив). 

 

 

 

«Собирала Маргарита»; «Слышен шорох в 

камышах»; «Наши руки были в мыле»; «Белые 

бараны»; «Павка на лавке»; «Приготовила 

Лариса»; «Расскажите про покупки»; «Говорил 

попугай попугаю»; «Вёз корабль карамель»; 

«Мышка сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

«От топота копыт»; «Жили у бабуси»; Раcпевка 

2 «G»; 3 «G»; 4 «G»;  

«Варись кашка», «Все на футбол». 

 

 

Репертуар по желанию ребёнка. 

Собирала Маргарита»; «Слышен шорох в 

камышах»; «Наши руки были в мыле»; «Белые 

бараны»; «Павка на лавке»; «Приготовила 

Лариса»; «Расскажите про покупки»; «Говорил 

попугай попугаю»; «Вёз корабль карамель»; 

«Мышка сушек насушила»; 

 Игра «Повторюшки»; 

«От топота копыт»; «Жили у бабуси»; Раcпевка 

2 «G»; 3 «G»; 4 «G»;  

«Вишенки-серёжки», «Каша-вкусняша», 

«Колыбельная для куклы», «Кошка 

беспородная», «Варись кашка», «Робот 

Бронислав», «Все на футбол». 
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4 занятие 

(23-24 

занятие) 

 

Выступление на утренниках, 

индивидуальные, подгрупповые. 
Репертуар по плану педагога. 

 

Январь 

3 неделя 

(25-26 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

(27-28 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

(29-30 

занятие) 

 
Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в 3 «G» звука «РЕ», работа с термином 

– стаккато, с моделью распевки (4G). 

Распевка на расслабление мышц 

речевого аппарата, с заменой гласного 

звука: «жи-ли и би-би-си…». 

Знакомство с новой песней, 

разучивание мелодии, текста 1-2 

куплетов (1 куплета). 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в 3 «G» звука «РЕ». Работа с термином 

– стаккато, работа с моделью распевки 

(4G). Знакомство с новой распевкой: 

постепенный переход от легато к нон-

легато, с удержанием в голосе и того и 

другого одновременно, особенно 

распевать последние 5 нот с небольшим 

крещендо. 

Работа с текстом песенного репертуара 

(повторение мелодии, текстов 1-2 

куплета, разучивание текстов 3-5 

куплетов (2 куплета) 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в 3 «G» звука «РЕ». Работа с термином 

– стаккато, работа с моделью распевки 

«4G», «5 G». 

Работа с текстом песенного репертуара 

(повторение мелодии, текстов 1-5 

куплета, разучивание текстов 6-7 

 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 

1, 2 и 3 ступени, раcпевка 4 «G». 

«От топота копыт»; «Жили у бабуси»;  

«Было у матушки двенадцать дочерей» 

(мелодия, тексты 1-2 куплетов), «Какой крутой» 

(мелодия, текст 1 куплета) 

 

«Ехал Грека», «Дядя Коля дочке Поле»; 

«Собирала Маргарита»; «Слышен шорох в 

камышах»; «Наши руки были в мыле»; «Белые 

бараны»; «Павка на лавке»; «Приготовила 

Лариса»; «Расскажите про покупки»; «Говорил 

попугай попугаю»; «Вёз корабль карамель»; 

«Мышка сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G». Распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), «От топота копыт»; «Жили у бабуси». 

«Было у матушки двенадцать дочерей» (тексты 

3-5 куплетов); «Какой крутой» (текст 2 куплета) 

 

 

 

 

«Ужа ужалила ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

 Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G». Распевка 5 «G» 
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куплетов). (использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью. 

«Было у матушки двенадцать дочерей» (тексты 

6-7 куплетов), «Какой крутой» работа с 

микрофоном. 

 

Февраль 

1 неделя 

(31-32 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

(33-34 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(35-36 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в «3G», «4G», «5G». 

Разучивание новой распевки, используя 

слоговые частицы, удержание звука на 

одной ступени, добиваться правильного 

звукоизвлечения. 

Повторение и закрепление песенного 

репертуара, работа над сцендвижением, 

с микрофоном. 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в «3G», «4G», «5G», интонирование 

распевки со слоговыми частицами в 

мажорном-минорном трезвучии в 

восходящем и нисходящем порядке. 

Знакомство с новым репертуаром, 

разучивание мелодии, текста 1 куплета. 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в «3G», «4G», «5G», интонирование 

распевки со слоговыми частицами в 

мажорном-минорном трезвучии в 

 

«Купила Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила 

ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая. 

 

«Везёт Сенька Саньку»; «Купила Марусе бусы 

бабуся»,  «Ужа ужалила ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, «Мо-

Ми-Мо-Ми-Ма» мажорное-минорное трезвучие. 

«На ромашке», «Букет» 

 

«Валя на проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; 

«Купила Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила 

ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 
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4 неделя 

(37-38 

занятие) 

восходящем и нисходящем порядке, 

удержание звука на одной ступени. 

Работа с песенным репертуаром, 

повторение и разучивание текста 2-3 

куплета). 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в «3G», «4G», «5G», интонирование 

распевки со слоговыми частицами в 

мажорном-минорном трезвучии в 

восходящем и нисходящем порядке, 

удержание звука на одной ступени. 

Повторение и закрепление песенного 

репертуара, работа над сцендвижением, 

с микрофоном. 

 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, «Мо-

Ми-Мо-Ми-Ма» мажорное-минорное трезвучие. 

«На ромашке», «Букет» 

 

«Идёт козёл с косой козой»; «Валя на 

проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; «Купила 

Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила ужица»; 

«Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, «Мо-

Ми-Мо-Ми-Ма» мажорное-минорное трезвучие. 

«На ромашке», «Букет». 

 

Март 

1 неделя 

(39-40 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в «3G», «4G», «5G», интонирование 

распевки со слоговыми частицами в 

мажорном-минорном трезвучии в 

восходящем и нисходящем порядке, 

удержание звука на одной ступени. 

Знакомство с новой распевкой «6G», 

тренировка "цепного" дыхания, пение 

на "бо-да-бо-да" или другие 

распевочные слоги с переменой 

гласной.  

Знакомство с новым репертуаром, 

разучивание мелодии, текста 1 куплета. 

 

 

«У бабы бобы»; «Идёт козёл с косой козой»; 

«Валя на проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; 

«Купила Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила 

ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, «Мо-

Ми-Мо-Ми-Ма» мажорное-минорное трезвучие. 
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2 неделя 

(41-42 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(43-44 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Работа с ритмом: «смешанные» ритмы, 

«паузой», в «дуэте», работа с термином 

«импровизация». Самостоятельное 

интонирование распевок, удерживание 

в «3G», «4G», «5G», интонирование 

распевки со слоговыми частицами в 

мажорном-минорном трезвучии в 

восходящем и нисходящем порядке, 

удержание звука на одной ступени, 

распевка «6G», тренировка "цепного" 

дыхания, пение на "бо-да-бо-да" или 

другие распевочные слоги с переменой 

гласной, стараться петь всю фразу  на 

одном дыхании.  В начале возможен 

короткий вдох, но по принципу 

"цепного" дыхания, то есть не между 

фразами, а на ударных слогах фразы. 

Работа с новым репертуаром, 

повторение мелодии, текста 1 куплета, 

разучивание текстов 2-3 куплетов. 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Самостоятельное интонирование 

распевок, закрепление терминологии. 

Закрепление репертуара, работа над 

сцендвижением и с микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая распевка «6G». 

«Уренгойский композитор», «Песенка для 

мамы». 

 

«Были галчата в гостях у волчат»; «У бабы 

бобы»; «Идёт козёл с косой козой»; «Валя на 

проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; «Купила 

Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила ужица»; 

«Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, «Мо-

Ми-Мо-Ми-Ма» мажорное-минорное трезвучие, 

распевка «6G» обращать внимание на дыхание, 

интонирование в восходящем и нисходящем 

порядке. 

«Уренгойский композитор», «Песенка для 

мамы». 

 

«Для Фёклы свёкла не в радость»; «Были 

галчата в гостях у волчат»; «У бабы бобы»; 

«Идёт козёл с косой козой»; «Валя на 

проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; «Купила 

Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила ужица»; 

«Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, 

мажорное-минорное трезвучие, распевка «6G» 

обращать внимание на дыхание, интонирование 
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4 неделя 

(45-46 

занятие) 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Самостоятельное интонирование 

распевок, закрепление терминологии. 

Разучивание новой распевки в 

восходящем и нисходящем порядке, 

работа над артикуляционным 

аппаратом, отрабатывать чёткое 

произношение текста распевки. 

Знакомство с новым репертуаром, 

разучивание мелодии, текста 1 куплета. 

в восходящем и нисходящем порядке.  

«Уренгойский композитор», «Песенка для 

мамы». 

 

«Пошел Ипат лопаты покупать»; «Для Фёклы 

свёкла не в радость»; «Были галчата в гостях у 

волчат»; «У бабы бобы»; «Идёт козёл с косой 

козой»; «Валя на проталинке»; «Везёт Сенька 

Саньку»; «Купила Марусе бусы бабуся»,  «Ужа 

ужалила ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Игра «Повторюшки»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, 

мажорное-минорное трезвучие, распевка «6G» 

обращать внимание на дыхание, интонирование 

в восходящем и нисходящем порядке. 

Распевка «Карусель».  

«Ягодка по ягодке». 

Апрель 

1 неделя 

(47-48 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Самостоятельное интонирование 

распевок, закрепление терминологии. 

Интонирование распевки в восходящем 

и нисходящем порядке, работа над 

артикуляционным аппаратом, 

отрабатывать чёткое произношение 

текста распевки. 

Работа с новым репертуаром, 

повторение мелодии, разучивание 

текстов 2-3 куплетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Орёл на горе»; «Пошел Ипат лопаты 

покупать»; «Для Фёклы свёкла не в радость»; 

«Были галчата в гостях у волчат»; «У бабы 

бобы»; «Идёт козёл с косой козой»; «Валя на 

проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; «Купила 

Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила ужица»; 

«Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, 

мажорное-минорное трезвучие, распевка «6G» 

обращать внимание на дыхание, интонирование 
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2 неделя 

(49-50 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

(51-52 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

Самостоятельное интонирование 

распевок, закрепление терминологии. 

Разучивание новой распевки «Караси» 

работа над артикуляционным 

аппаратом, отрабатывать чёткое 

произношение текста распевки. 

Закрепление репертуара, работа над 

сцендвижением и с микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание-повторение скороговорки 

в разных темпах, используя метроном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в восходящем и нисходящем порядке, распевка 

«Карусель». 

«Ягодка по ягодке». 

 

«Заяц косой»; «Орёл на горе»; «Пошел Ипат 

лопаты покупать»; «Для Фёклы свёкла не в 

радость»; «Были галчата в гостях у волчат»; «У 

бабы бобы»; «Идёт козёл с косой козой»; «Валя 

на проталинке»; «Везёт Сенька Саньку»; 

«Купила Марусе бусы бабуся»,  «Ужа ужалила 

ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, 

мажорное-минорное трезвучие, распевка «6G» 

обращать внимание на дыхание, интонирование 

в восходящем и нисходящем порядке, распевка 

«Карусель». 

Распевка «Караси» 

«Ягодка по ягодке». «Бабушка-Сударушка». 

 

«В поле Поля-полюшка»,  «Заяц косой»; «Орёл 

на горе»; «Пошел Ипат лопаты покупать»; «Для 

Фёклы свёкла не в радость»; «Были галчата в 

гостях у волчат»; «У бабы бобы»; «Идёт козёл с 

косой козой»; «Валя на проталинке»; «Везёт 

Сенька Саньку»; «Купила Марусе бусы бабуся»,  

«Ужа ужалила ужица»; «Ехал Грека»; 

«Дядя Коля дочке Поле»; «Собирала 

Маргарита»; «Слышен шорох в камышах»; 

«Наши руки были в мыле»; «Белые бараны»; 

«Павка на лавке»; «Приготовила Лариса»; 

«Расскажите про покупки»; «Говорил попугай 

попугаю»; «Вёз корабль карамель»; «Мышка 

сушек насушила»; 

Раcпевка 2 «G»; 3 «G»; в распевке 3 «G» 

использовать понятие «пауза» чередуя её на 1, 2 

и 3 ступени, раcпевка 4 «G», распевка 5 «G» 

(использование терминов «легато», «нон-

легато»), работа с моделью, «Ми-Мэ-Ма-Мо-

Му» на одной ноте, постепенно повышая, 

мажорное-минорное трезвучие, распевка «6G» 
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4 неделя 

(53-54 

занятие) 

 

 

 

 

Подготовка к фестивалю «Первые 

шаги», выбор произведения для 

выступления, работа с микрофоном, над 

сцендвижением. 

обращать внимание на дыхание, интонирование 

в восходящем и нисходящем порядке, распевка 

«Карусель», «Караси». 

  

Фестиваль «Первые шаги» в рамках отчётного 

мерроприятия для родителей. 

 

8. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Организационной раздел включает организацию деятельности по обучению 

вокалу детей 4-7 лет на базе дошкольного учреждения, 2 раза в неделю, 

продолжительностью: средний дошкольный возраст – 20 минут; старший 

дошкольный возраст – 25 минут; подготовительный дошкольный возраст – 30 минут. 

 

9. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ ФИ ребёнка Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1 Бухарова Дана 12.00-12.30   18.50-19.20   

2 Иванова Василиса 18.10-18.35   17.50-18.15   

3 Есаревская София 18.40-19.10   12.00-12.30   

4 Медведева Василиса      11.00-11.25 

5 Горбунова Милана  12.00-12.30  18.20-18.50   

6 Ильина Настя  16.30-16.50  16.55-17.15   

7 Кывыржик Оля  16.55-17.15  16.30-16.50   

8 Терещенко Таня  17.20-17.45  17.20-17.45   

9 Касымова Сафина  17.50-18.15   16.30-16.55  

10 Гебекова Эльвира  18.20-18.45   18.30-18.55  

11 Дронова Маша  18.50-19.15   18.00-18.30  

12 Шатилова Кира   12.00-12.30  17.30-18.00  

13 Туркменова Амина   18.40-19.10  12.00-12.30  

14 Деньжакова Катя      12.30-12.55 

15 Тарпанова Кристина      11.30-11.55 

16 Бахтиярова Полина      12.00-12.25 

17 Симонова Вероника   18.10-18.35  17.00-17.25  

 

 

 

 

10. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ группа ФИ ребёнка 

1 №11 Бухарова Дана 

2 №11 Горбунова Милана 

3 №11 Дроновам Маша 

4 №12 Шатилова Кира 
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5 №12 Есаревская София 

6 №12 Туркменова Амина 

 

 

 

11. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы подведения итогов реализации программы: проводится отчётный 

концерт - фестиваль «Первые шаги»; участие детей в творческих (эстрадных) 

городских, дистанционных (Всероссийских, Международных, окружных, 

региональных) конкурсах, посещение занятий представителями (родители), контроль 

занятий методической службы, презентация видеоматериалов итоговых занятий и др. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Фортепиано, синтезатор. 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Медиатехника. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. 2012-2019 x-minus.me theme/1 для работы с тональностью 
11. Записи выступлений, концертов. 
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 Вокальное звуковыражение, звукотерапия. 
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