
 



Пояснительная записка 

 

Программа «Нотки» разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании», ФГОС (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 01.01.14г. января, действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 для 

дошкольных образовательных учреждений «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Письмом 

Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом  музыкального, познавательного 

развития воспитанников МБДОУ д/с № 10. Огромную роль в обучении 

пению играют навыки восприятия музыки, поэтому просто необходимо 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Правильно подобранный 

и художественно исполненный песенный репертуар помогает успешному 

решению этой задачи. Через активное пение у детей закрепляется интерес к 

музыке, развиваются музыкальные способности. В процессе пения дети 

обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость к музыке. 

Постепенно они познают жанровую основу песни. У них формируется 

способность чувствовать тембровые, высотные, ритмические изменения в 

музыке. Ребенок-дошкольник не просто познает язык музыкальной речи, он 

начинает сознательно активно им пользоваться в своей исполнительской 

деятельности. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем мире, обогащается речь, ребенок учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было 

правильно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают 

оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная 

функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных 

процессов.  

Данная программа направлена на то, чтоб дети имели определенный 

объем устойчивых певческих данных, умели сольно исполнить ранее 

выученные песни под аккомпанемент и без музыкального сопровождения, а 

также программа предполагает целенаправленное решение задачи по 

развитию творческой инициативы детей в самостоятельных поисках 



певческой интонации.    Программа разработана на основе программы по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  (авторы 

И.Каплунова, И.Новоскольцева). 

 

Особенности слуха и голоса детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте дети имеют уже некоторый музыкальный 

опыт. Общее развитие, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование 

голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой 

аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук 

очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор 

развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей дошкольного 

возраста несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование 

звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им 

звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до 2. Низкие звуки звучат более 

протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной 

тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки 

{ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы 

звучит тяжело, его надо избегать. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса 

определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, 

анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и 

голоса) нужно соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети 

будут с удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 

улице, в гостях 

 аттрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, 

кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу 

с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. Занятия в вокальном кружке 



«Нотка» проводятся с октября по май. Основная форма работы с детьми – 

занятия длительностью от 20 до 30 минут, которые проводятся два раза в 

неделю. 

Новизна программы вокального кружка «Нотка» заключается в 

следующем: занятие в кружке позволяет развивать у дошкольников интерес к 

вокальному искусству, это повышает не только музыкальную культуру, но и 

уровень дощкольной эстрады. Кружковцы получают прекрасную 

возможность развивать свои коммуникативные умения, найти новых друзей, 

расширить свой круг общения, повысить вою самооценку в собственных 

глазах и в глазах социума, к ним приходит уверенность в собственных силах 

– не бояться сцены. Программа способствует популяризации кружковцев 

среди детей детского сада.  

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается 

в художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.   Репертуар для воспитанников подбирается педагогом с 

учетом возрастных, психологических особенностей ребенка и их вокальных 

данных.  

Цель программы – формирование эстетической культуры,     

музыкального вкуса у дошкольников;  

- развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции.  

Задачи: 
Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической,      

народной, эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам;  

 Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно 

воспринимать и исполнять песни; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического 

и современного музыкального материала;  

 Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

 Коррекционные 



 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также 

успешной социализации дошкольников.   

  Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной 

программы, от 4-лет. Дети занимаются на свободной основе. Особенности 

работы обусловлены прежде всего возрастными возможностями детей в 

воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогает 

педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный 

материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься пением. 

 Занимаясь в вокальном кружке, дети получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, приобретают навыки выступления перед зрителями. 

Сроки реализации программы, формы и режим занятий.  

Программа рассчитана на 1учебный год обучения. В ходе реализации  

программы сочетается  групповая (работа в вокальной группе) и  

индивидуальная  работа (сольное пение). Возрастные особенности детей 

позволяют включать в работу кружка два взаимосвязанных направления: 

собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию 

певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

 

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых 

навыков у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа 

над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков.  

 

Навык артикуляции включает: 

  • выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

  • постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное 

положение гортани при пении разных фонем, что является условием 

уравнивания гласных; 

  • умение найти близкую или высокую позицию, которая 

контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области 

«маски»; 



  • умение максимально растягивать гласные и очень коротко 

произносить согласные в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования   гласных: 

 • гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого 

звучания; 

 • гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового 

аппарата,  головного резонатора; 

 • «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в 

активную работу включается язык, который может вызвать 

непредусмотренное движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта 

на звук «а» снижает активность дыхания и голосовых связок. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования.  

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение.  

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает 

следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при 

пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому 

укреплению организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда 

сочетаются дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания 

до кончика; 



• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, 

как бы пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, 

левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, 

стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох 

— губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, 

которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по 

полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

Структура занятия. 

1. Распевание. 
Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (упражнений) следует в среднем, удобном 

диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для 

этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания 

необходима пауза в 1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. 

В учебном плане вокального кружка предусмотрено 72 занятий, 

которые проводятся 2 раза в неделю по 20 - 30 минут.  Другие формы работы: 

концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Ожидаемый результат 

Воспитанники ДОУ имеют опыт восприятия песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным 



голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 

октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение 

мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения, 

различать правильное и не правильное исполнение песни. Выработана 

певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. Дети 

проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их 

смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят 

окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 

активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая 

друг друга. 

      Формы подведения итогов реализации программы, являются 

педагогические наблюдения, концертные выступления. 
 

Перечень программно – методического обеспечения 

1. Знакомство с песнями будет проводиться в форме беседы, 

рассматривания иллюстраций, с использованием детских музыкальных 

и шумовых инструментов. 

2. Понятие о высоких и низких звуках. Нетрадиционное 

занятие «Путешествие в сказочную страну». 

3. Песенно-игровое творчество, используются музыкально-

дидактические игры. 

4. При обучении пению будут использоваться попевки, 

упражнения, музыкально-дидактические игры. 

5. Разучивание песен. Поэтапное разучивание с 

использованием дыхательной, пальчиковой, артикуляционной 

гимнастики, использование приемов правильного звукоизвлечения, 

звукопроизношения, мимики. 

6. Концерт. 

Информационное обеспечение 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения 

используются при разучивании песен. Мольберт -  знакомство с 

нотами, звуками. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики – при работе над 

песней. (перышки, ленточки, листочки) 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, 

расслабиться, укрепляет мышцы пальцев, ладоней. 

4. Программы, сценарии концертов. 

5. Сборники песен, попевок. 

6. Музыкальные распевки для разучивания с детьми на 

музыкальных инструментах. 



7. Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы 

используются на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в 

самостоятельной деятельности. 

8. Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми 

музыкальными произведениями, с песнями. 

Учебно-тематический план: 

Перспективный план работы с детьми 4 – 5 лет 

Вид 

деятельности 
Программные задачи 

Содержание                

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Кол-во 

занятий 

Распевание 

Развивать диапазон 

детского голоса. 

Учить брать дыхание 

после вступления и 

между музыкальными 

фразами. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

«Кто как поет», 

«Песенка про смех», 

«Поезд», «Вежливые 

слова» 

  

67 

Разучивание и 

исполнение 

песен 

Учить чисто 

интонировать мелодию 

в диапазоне ре – си. 

Учить вместе начинать 

и заканчивать песню. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Выразительно 

исполнять песни  с 

разным эмоционально-

образным 

содержанием. 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

Пение по руке 

(кулачок - ладошка), 

по фразам, пение 

мелодии на гласные, 

на слоги. 

«Песенка пингвинов» 

З.Роот,«Песенка 

волка» З.Роот«Два 

кота»р.н.м. ««Два 

веселых гуся» укр. 

нар. песня,        

«Антошка»Ю.Шаинск

ий, «Песенка 

мухомора» З.Роот             

«Веселый паровоз» 

З.Компанейц 

 «Новогодняя 

песенка»                  А. 

Филиппенко, 

«Курочка- 

рябушечкаГ.Лобачев 

«Ежик» Н.Фукалова 

 

 

 

  

67 

Музыкальная 

грамота 

Упражнять в 

различении звуков по 

высоте, по 

длительности. Учить 

различать, называть 

отдельные части 

музыкального 

произведения: 

вступление, 

проигрыш, 

заключение, куплет, 

  

«Музыкальный 

букварь» 

Разучиваемые 

произведения 

  

67 



припев. 

Ритмические и 

рече – 

ритмические 

игры и 

упражнения 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух. 

Картотека игр и 

упражнений 
  

  

67 

Исполнение 

знакомых 

песен 

Развивать 

музыкальную память. 

Учить сольному 

исполнению 

  

Пение ранее 

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

«Паучок», «Два 

веселых гуся» «Два 

кота», «Ежик»       , 

«Антошка», 

«Новогодняя песенка» 

  

67 

Перспективный план работы с детьми 5 - 6 лет 

Вид 

деятельности 
Программные задачи 

Содержание                

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Кол-во 

занятий 

Распевание 

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха 

и голоса. 

Система упражнений 

Ветлугиной. 

«Три синички», 

«Серая коза», 

«Белка», «Зима», 

«Осень» 

  

67 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен 

Учить чисто 

интонировать 

мелодию в диапазоне 

до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с 

чёткой дикцией. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Учить передавать 

эмоциональное 

  

настроение песни, 

чувствовать 

выразительные 

элементы 

музыкального языка. 

  

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

Пение по фразам, на 

гласные, слоги, по 

руке (кулачок - 

ладошка) 

«От носика до 

хвостика»  

М.Парцхаладзе 

«Веселые мышки» 

Ю.Турнянский 

«Паровоз и котенок» 

А.Филиппенко 

«Хомячок» Л.Абелян 

«Заботливый 

петушок» 

И.Пономарева 

«Жираф и 

поросенок»  

Е.Рыбкин 

«Веселые 

путешественники» 

М.Старокадомский 

«Заводная игрушка» 

Е.Рыбкин 

«Задорные чижи» 

Я.Дубравин 

«Дед Мороз пустился 

в пляс» Т.Горючкина 

 

 

  



Музыкальная 

грамота 

Познакомить с 

основными 

средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) 

Дать понятия «хор», 

«солист» 

  
Разучиваемые 

произведения 

  

67 

Ритмические и 

рече - 

ритмические 

игры и 

упражнения. 

Тренировать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух. 

Картотека игр и 

упражнений. 
  

  

67 

Исполнение 

знакомых песен 

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить слова, 

чисто интонировать 

мелодию, брать 

дыхание по 

музыкальным 

фразам, точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. 

Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

«Задорные чижи» 

Я.Дубравин 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Заботливый 

петушок» 

И.Пономарева 

«Веселые 

путешественники» 

М.Старокадомский 

  

67 

 

Вводное занятие 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

  

Музыкальная подготовка    

 

Тема1. Развитие музыкального слуха и памяти 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий.  

Форма. Практическая, дидактические игры. 

 

  

Тема 2. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «ритм», «темп», сопровождая игрой на 

ударных музыкальных инструментах. (металлофон, бубен, ложки) 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

 



Вокальная работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса 

и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

 

Тема 5. Работа с ансамблем над репертуаром. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Коллективная. 

                                                       

                                            ДИАГНОСТИКА 

                       уровня   развития   певческих   умений 

 

№ п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 0 

 

н 

 

с 

 

в 

 
1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и 

сексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

Материальное обеспечение программы.  

 аттрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, ноутбук, 

микрофон, кассеты и СD-диски с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста. 

 песенный репертуар 

 

Методическое обеспечение программы.  

Наглядные пособия: портреты композиторов, ритмические схемы распевок, 

дидактические пособия по схемам песен, определению настроения, темпа, 

динамики. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Артикуляционная гимнастика 

1. Слегка прикусить язык зубами. (4 раза) 

2. Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая 

последовательно кончик языка и все, более далеко отстоящие 

поверхности.   

3. Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными 

зубами, как бы жуя его. (4) 

4. Сделать языком круговое движение между губами и зубами 

то же в другую сторону. 

5. Упереться языком в верхнюю губу. В нижнюю губу, в 

правую и левую щеки, пытаясь как бы протолкнуть их насквозь. 

6. Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно 

произносить более низкие или высокие звуки – щелчки. 

7. Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи 

пальцами круговым разминающим массажем. 

8. Пройти по всему лицу поколачивающим массажем 

кончиками согнутых пальцев. Удары должны быть достаточно 

сильными, чтобы лицо «загоралось». 

9. Массажировать пальцами челюстно-височные суставы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



Комплекс дыхательной гимнастики Э.М. Чарели 

( гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка 
–развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.) 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к 

переносице – вдох. На выдохе постукивать по ноздрям.  (5) 

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую 

ноздрю, закрывая ее поочередно указательным пальцем. (5) 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5) 

4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, 

надавливая пальцами на крылья носа. (5) 

5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через 

нос. 

6. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук 

«ммммммммм» одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. 

(5) 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с 

открытым носом. 

8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать 

нижнюю челюсть по направлению от центра к ушам. 

9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то 

правой рукой. 

10. Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение 

этих звуков укрепляет мышцы языка. 

11. Энергично произносить «т – д», «т – д». 

12. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь 

гортанно – глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а 

также снимает стрессовое состояние. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дыхательная гимнастика 

Средняя группа 

Большой и маленький. 

Подняться на носки, вытянуть руки вверх. Со звуком у-х-х присесть, 

обхватить голени и подтянуть голову к коленям. 

Паровоз. 

Двигаясь по комнате, имитировать движения колес паровоза и 

произносить чух-чух, меняя громкость и скорость. 

Гуси летят. 

Медленно ходить, имитируя полет. На вдохе поднять руки, на выдохе 

— опустить (8—10 раз), со звуком г-у-у. 



Дровосек. 

Руки сложить топориком и поднять вверх, затем резко наклонить 

туловище и прорезать пространство между ног (5—8 раз), произнести б-а-х. 

Часы. 

Со звуком  тик   наклониться в левую сторону, со звуком  так  - в 

правую  (4 – 5 раз). 

Старшая группа 

Погреемся. 

Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их 

перед грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8—10 раз). 

Мельница. 

Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-
р, увеличивая скорость (6—7 раз). 

Сердитый ежик. 

Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести 

звук ф-р-р (3—5 раз). 

Лягушонок. 

Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе 

произнести к-в-а-а-к. 

Заблудился в лесу. 

Сделать вдох, на выдохе прокричатьау-у. 

Великан и карлик. 

Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить 

руки до самого пола, глубоко выдохнув. 

Подготовительная к школе группа 

Часы. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—

12 раз). 

Ловим комара. 

Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где 

он может находиться (4—5 раз). 

Косарь. 

Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо 

воображаемую косу со звуком ж-у-х (5—8 раз). 



Трубач. 

Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, 

произносить звуки ту-ту-ту (15—20 с ). 

Будильник. 

Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать 

ритмичные движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 

раза вытягивать голову вперед, имитируя движения кукушки, и 

произносить ку-ку. 

Насос. 

Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и 

произнося звук с-с-с (по б—8 раз в каждую сторону). 

Дыхательная гимнастика 

ЛЮБИМЫЙ НОСИК 

Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

  

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — 

выдох (5 раз). 

Вдох — погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох — и обратно 

Пальцы наши просятся. 

  

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой 

ноздрей, при этом левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо. 



И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

  

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно 

постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, На выдохе мычи. 

Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

 

 

 Звуковые упражнения 

Артикуляционная гимнастика 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность 

(укрепляем мышцы языка). 

Стрельба. 

Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично 

произнести к-г-к-г (укрепляем мышцы полости глотки). 

Фейерверк. 

В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк 

разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует 

гортанно-глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает 

стрессовые состояния). 

Гудок парохода. 

Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот 

со звуком у-у-у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 

Выбираются ослики и погонщики. 

Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а 

те начинают кричать й-а-й-а (укрепляем связки гортани). 

Плакса. 

Имитируем плач, произнося ы-ы-ы (звук [ы] снимает усталость 

головного мозга). 



Комплекс оздоровительных упражнений для горла 

Лошадка. 

Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения 

лошадки то увеличиваем, то снижаем 

(20—30 с). 

Ворона. 

Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или 

поднимая ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с 

закрытым ртом 

(6 – 7 раз). 

Змеиный язычок. 

Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и 

достать до подбородка (6 раз). 

Зевота. 

Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, 

вслух произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать 

(5—6 раз). 

Веселые плакальщики. 

Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без 

выдоха (30—40 с). 

Смешинка. 

Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза 

прищурить, губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — 

в правую (4—5 раз). 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного 

возраста 

Птицы и птенчики 

Программное содержание: 

Учить детей различать звуки по высоте. 

Игровые пособия: 

Карточка с изображением большой и маленькой птичек 

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон. 



Ход игры: 

Воспитатель играет на металлофоне, когда звук низкий – поет мама-     

птичка, высокий – птенчики.  

. 

Колокольчики 

Программное содержание: 

Учить детей различать силу звучания. 

Игровые пособия: 

Наборы колокольчиков разной величины. 

Ход игры: 

Педагог играет на фортепиано, меняя силу звучания. Дети поднимаю 

колокольчики в зависимости от того, как звучит инструмент. На громкое 

звучание поднимают вверх большие колокольчики и громко поют попевку,  

на умеренно громкое – средние, поют умеренным голосом, на тихое – тихим 

голосом и показывают самый маленький колокольчик. 

Угадай-ка 

Программное содержание: 

Учить детей различать длительность звуков. 

Игровые пособия: 

Каточки- схемы песен: «Елочка», «Трактора» 

. 

Ход игры: 

Во время исполнения песен определяют длинные и короткие звуки. 

                              

                                      Прогулка 

Программное содержание: 

Различать спокойный и бодрый характер музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактический материал: «Погуляем» Т.Ломовой, 

«Марш» Э. Парлова. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. При исполнении песенки спокойного 

характера по коленям хлопает одна команда и спокойно пропевают песенку 

«Баю - бай» , под  бодрую песню «Мы солдаты» - команда хлопает в ладоши. 



Море и ручеёк 

Программное содержание: Учить детей различать темп музыки. 

Игровые пособия: Наборы картинок с изображением волн моря и 

ручейка. 

Музыкально-дидактический материал: «Бег» Е.Тиличеевой, 

«Французская мелодия» обр. А.Александрова. 

Ход игры: 

При исполнении произведения быстрого темпа дети поднимают 

картинки с изображением ручейка и на слог «ля» быстро пропевают 

мелодию. Медленного – с изображением моря, - медленно пропевают на слог 

«ла».  

Корочка и цыплята 

Программное содержание: Учить детей различать громкие и тихие 

звуки. 

Игровые пособия: Шапочки курочки и цыплят по количеству детей  

Музыкально-дидактический материал: 

Металлофон, песенка «Цыплята» 

Ход игры: 

Инсценирование песни «Цыплята» 

 

Козлята и Волк 

Программное содержание: Учить детей различать форму, характер и 

средства выразительности музыкальных произведений. 

Игровые пособия: 

Шапочка - маска волка. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Козлята», «Волк» Т.Ломовой. 

Ход игры: 

Под музыку «Козлята» дети резвятся, и поют «ме-ме» легко, 

отрывисто. Как только начинает звучать песенка «Волк», выбегает волк, 

(ребенок в шапочке – маске волка) громко, злобно поет  и ловит козлят. 

Ах, как песенку поём! 

Программное содержание: 



Учить детей различать и правильно передавать ритмический рисунок 

песен. 

Музыкально-дидактический 

материал: 

Детские музыкальные  инструменты, мелодии знакомых песен. 

Ход игры: 

Педагог предлагает воспроизвести на детском музыкальном 

инструменте (металлофоне, бубне, барабане) ритмический рисунок знакомой 

песни, дети угадывают и вместе поют песню. 

Барабан и погремушка 

Программное содержание: 

Учить детей различать тембр, названия музыкальных инструментов, 

передавать ритмический рисунок произведения. 

Игровые пособия: 

Барабаны и погремушки. 

Музыкально-дидактический материал: 

«Барабан» Д.Кабалевский, «Погремушка» В.Тиличеева. 

Ход игры: 

Когда исполняется произведение «Барабан» дети играют на барабане, 

передавая ритмический рисунок или отмечая сильную долю, когда звучит 

произведение «Погремушка» - играют на погремушках. 
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