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1.  Пояснительная записка. 

      Методика музыкального воспитания детей складывалась в течении 

многих десятилетий и до сих пор  продолжается работа  в этом 

направлении  - происходят дополнения, изменения, усложнения или 

упрощения. Существует огромное количество вариантов, что и таит в себе 

некую опасность. Используя ту или иную методику, педагог может  идти 

по определенному пути  обучения, стандарту, что очень сильно 

противоречит педагогике искусства. Педагоги – это люди искусства, 

которые не могут придерживаться одной методики, одной программы 

обучения, поэтому часто используются  разработки других педагогов, 

которые они считают интересными и необходимыми в своей работе, или 

придумываются  свои  разработки, изменения, способствующие более 

эффективному обучению и доступному пониманию для детей, особенно 

дошкольного возраста. 

Данная работа основана на теоретических трудах Б. Асафьева, Л. 

Дмитриева,  К. Тарасовой, К. Орфа, на знании  авторских   методик  Г. 

Струве,  В. Емельянова, на использовании   программы М. А. Васильевой 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, а также на 

собственных разработках. 

Игры по методике К. Орфа помогают не только сформировать певческий 

голос, но и делают процесс обучения более интересным, увлекательным. 

Использование игр по методике К. Орфа помогает развить творческие 

способности, фантазию ребенка, а также помогает раскрепоститься и 

научиться чувствовать себя комфортно и свободно  на сцене и при 

общении с детьми и взрослыми. 

Для эффективного обучения детей пению  были использованы вокальные 

упражнения Г. Струве, В. Емельянова по усовершенствованию голоса с 

использованием собственных небольших строк, положенных на то или 
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иное вокальное упражнение, что способствует более доступному 

пониманию для детей дошкольного возраста. В программу включены 

речевые игры, что способствует подведению, подготовке детей к пению. 

Основой для этого введения послужила теория Б. Асафьева о внутреннем 

родстве музыки и речи, общих закономерностях речевой и музыкальной 

интонаций.  

Немаловажное значение имеют музыкально – дидактические игры для 

развития голоса,  чувства ритма, знания длительностей и расположения 

нот на нотоносце,  определение высоты звуков, которые активно 

используются в программе, что не только увлекательно для детей, но и 

доступно для их понимания. 

В программе  использованы собственные идеи  -  обучение  детей пению 

под фонограмму с использованием  микрофона. Подобран широкий 

разноплановый материал.  Все песни сопровождаются собственными 

несложными танцами, инсценировками с использованием различных 

атрибутов – султанчики, платки, мячики, шляпы, цветы, воздушные шары. 

А  также  используются кукольный театр (ширма), костюмы.  Каждая 

песня как маленькое представление. Все проводимые концерты  как 

путешествие по сказки, по временам года и различным праздникам. Все  

занятия не только увлекательные  и интересные для детей, но и помогают 

почувствовать себя легко и уверенно не только на сцене, но и в жизни;  

выработать умение общаться с другими детьми и петь  в ансамбле; петь 

под фонограмму с использованием микрофона; уметь солировать. Все это 

не только увлекательно для детей, но и очень актуально  в наше время.  

Чем раньше будет ребенок пробовать себя  в сольном пении (под 

фонограмму с использованием микрофона), пении  в ансамбле на сцене, 

тем раньше  и легче он научится легко и комфортно чувствовать себя и  

общаться  с окружающими. Такие занятия с дошкольного возраста помогут 

не только рано начать развитие певческого голоса  и дыхания, но и дают 
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возможность понять и почувствовать свою связь  с музыкой и дальнейшее 

общение  с ней. И кто знает, может непростые вокальные упражнения и 

методики, занятия и концерты с микрофонами и костюмами помогут 

ребенку заинтересоваться  музыкой, пением серьезно  и надолго. А может 

это начало для длинного творческого пути  и рождения  в будущем  

«маленькой звезды». 

Важно сделать обучение детей пению не только эффективным, но и  

увлекательным, заинтересовать их, чему способствует данная программа. 
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2.  Процесс формирования и развития певческого голоса. 

Каждый человек при рождении получает уникальные дар – голос (от 

латинского voх). 

Во – первых, голос является частью  жизненной силы, которая дарована 

каждому. При рождении ребенок голосом  сообщает окружающим  о своей 

жизнеспособности. Чем сильнее и громче его первый крик, тем спокойнее 

могут быть мать и  врачи за жизнь и здоровье новорожденного. Слабый 

голосок или вообще его отсутствие  говорит о возможных проблемах 

здоровья или даже об угрозе жизни новорожденного. 

В первые годы  жизни ребенок только голосом сообщает о своих 

потребностях в еде, тепле, в хорошем самочувствие и т. д.  Впоследствии 

развитие  речи помогает ему сообщить о себе словами, а сила голоса 

помогает сбросить излишек энергии и снять эмоциональное напряжение.  

Но как только ребенок начинает проявлять свои эмоции голосом, родители 

сразу ограничивают его в этом, постоянно повторяя ему: «Не кричи!», 

«Тише!», «Замолчи!», тем самым,  формируя у них навыки поведения.    Но 

нам это только кажется. На самом деле мы не даем им выплеснуть свою 

энергию, необходимую для здорового роста и развития, которая вновь 

накапливается и восстанавливается только после того, как ребенок ее 

истратил. Все это постепенно приводит не только к слабому развитию 

голоса, но и к ослаблению физического и психического здоровья детей. 

Никогда не надо забывать об этом, ведь голос является одним из 

проявлений жизненной силы, энергии и здоровья детей и взрослых. И на 

протяжении всей жизни человек только голосом сообщает о своем 

самочувствии и жизнеспособности.  Немаловажная функция голоса: голос 

– это инструмент общения человека  с окружающим миром. Этот 

инструмент может звучать по-разному, в зависимости от того, какое 
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настроение у человека: радостно, грустно, печально¸ задорно, робко, 

грозно и т. д. А звучать он может в зависимости от настроения абсолютно 

по-разному: задорно, робко, раздраженно, грозно, восторженно, величаво и 

т. д.  По голосу можно понять не только настроение человека, но и его 

отношение к собеседнику: голос (беседа) может быть вежливым, а может 

выражать ненависть. 

У каждого человеческого голоса свое индивидуальное звучание – тембр 

голоса, по которому мы узнаем того или иного человека.  

 Голос нам говорит о характере человека, о его настроении и намерениях, 

но очень важно знать, что голос обладает определенной силой 

воздействия.  

 И, наконец, голос человека при его желании и постоянном развитии может 

стать музыкальным инструментом, единственным и неповторимым.  

Воспользоваться своим музыкальным инструментом можно всегда и  в 

любое время на протяжении всей жизни. При помощи голоса человек 

может выразить свое настроение, передать в пении свои эмоции и 

«заразить» ими других (слушателей). Голос помогает поднять настроение 

и даже оздоровиться не только поющему, но и слушателю. Пение помогает 

освободиться от плохого настроения, эмоционального напряжения, 

переживаний, приводит человека в состояние покоя и радости. Но очень 

важно отметить, что пение – явление очень непростое, и зависит от 

нескольких факторов. 

Во-первых, это наличие наследственных музыкальных способностей, 

доставшихся ребенку от родителей (у большинства детей наследственные 

способности очень скромны или их нет). 

Во-вторых, это  музыкальная среда,  которая окружает ребенка и 

сопровождает его  с рождения. Музыкальное окружение, когда в семье 

кто-нибудь играет или поет, является особенно благоприятным условием 

развития музыкального слуха и укрепления музыкальной памяти.  Если 



Вовк Анна Сергеевна 

 
9 

даже никто не поет, то необходимо слушать музыку разной 

направленности (детские песенки, классическая музыка и т. д.), приобщать 

ребенка к искусству. Необходимо организовывать музыкально – 

певческую среду в ДОУ, особенно в групповых ячейках. Для этого 

необходимо, прежде всего, желание воспитателей и наличие у них 

обыкновенного мелодического слуха,  а также  согласованные совместные 

действия воспитателей и музыкального руководителя. 

Наличие музыкально – певческой среды является фундаментом, на основе 

которого формируются музыкальные способности ребенка. В это время 

формирование голоса и речи ребенка полностью зависит от окружающих 

его взрослых. 

В – третьих, сам процесс обучения пению, который включает  в себя 

формирование  и развитие певческих навыков и певческого голоса. Если 

развитию голоса ребенка помогают полученные по наследству от 

родителей певческие и музыкальные способности, а также благоприятная 

окружающая  певческая среда в семье, то наличие третьего фактора 

(процесса обучения) решающего значения иметь не будет. При таких 

условиях голос ребенка все равно будет развиваться. Специалисты 

музыкального воспитания знают, что таких детей очень мало, поэтому их 

сразу определяют в солисты.  

Сам процесс формирования  и развития певческого голоса оказывает  на 

детей  всестороннее воздействие:  

- способствует развитию музыкальных способностей: мелодического и 

метроритмического слуха, ладового чувства, музыкальной памяти; 

- помогает  в работе    левого   (логического)    и правого   (образного) 

полушарий мозга, что проявляется  в повышении  работоспособности, 

улучшении настроения, в развитии  внимания; 

- развивает и укрепляет дыхательную систему, что особенно важно в 

детском возрасте; 
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- улучшает тембр голоса, что содействует выразительной речи и пению; 

- расширяет диапазон голоса,  а значит, речевые и певческие возможности; 

- создает самые благоприятные условия для формирования общей 

музыкальной культуры. 

 

3.  Содержание программы. 

 

Старший дошкольный возраст – самый благоприятный период для 

формирования  и развития  певческого голоса. Однако процесс этот долгий 

и кропотливый, требующий от педагога  в первую очередь большого 

терпения. 

Прежде чем обучать пению, надо  дать детям возможность  сначала 

прислушаться к своему голосу, почувствовать его возможности, поиграть в 

игры соответствующего характера.  Очень важно, чтобы ребенок не 

чувствовал, что его обучают, а просто был увлечен и занят  интересной для 

него деятельностью (игрой). 

Сначала  на занятиях используются просто игры звуками своего голоса, 

интонациями речи, затем исследование возможностей речевого и 

певческого голоса, после чего исполнение песен, исходя из своих эмоций, 

способностей и опыта. Но исполнение песен может происходить и попутно 

с упражнениями и играми. 

Практическое знакомство с системой музыкального воспитания Карла 

Орфа привело меня к идее начать развитие певческого голоса детей  с 

речевого этапа. Это помогает не только развивать голос, но и  дает детям 

возможность раскрепоститься, чувствовать себя комфортно в общении,  в 

пении, вообще на сцене. Такой подход опирается и на теоретические 

положения Б. В.  Асафьева о внутреннем органическом родстве  музыки  и 

речи.  
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Не секрет¸  что  у  речи  и   у  музыки  одна   основа  –  интонация.  Речевая 

интонация выражает  чувства,  настроения  говорящего человека точно так 

же, как  и музыкальная интонация, т. е. используются одни и те же 

средства выразительности. Поэтому с помощью речи ребенку  намного 

легче прочувствовать, понять и повторить средства музыкальной 

выразительности: динамику, темп, интонацию, ритм и т. д. 

На речевом этапе удобно и легко работать над формированием таких 

певческих навыков, как дыхание и дикция, навыков голосового высокого 

звучания, легкость и полетность голоса. Прежде чем легко и выразительно 

запеть, ребенок сначала учится высоко и выразительно говорить. 

Речевой этап, как подготовительный, сначала предшествует, чуть 

опережая,  а затем параллельно идет певческому этапу. 

Основными видами деятельности на речевом этапе являются: 

- игры и упражнения на развитие речевого и певческого дыхания,* 

- игры с голосом и движениями,* 

- речевые зарядки,* 

Их общая цель – легко и незаметно подготовить голоса детей к пению. 

Наряду с упражнениями и играми для развития голоса и дыхания, 

используются и игры, способствующие отдыху, расслаблению,  а также 

игры для раскрепощения, знакомства. Используются и игры, которые 

помогают: развить  умение  правильно вести себя  на сцене, проявлять себя 

в свободной пляске, чувствовать во всем легкость и комфортность, 

почувствовать себя маленькими артистами.* 

Огромное значение в пении и развитии певческого дыхания и правильной 

постановки голоса имеют вокальные упражнения. В данной работе 

можно услышать как типичные стандартные упражнения, так и 

специальные    упражнения,     разработанные  выдающимися педагогами –  

__________ 

* Подробное описание игр смотреть в приложении №3. 
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вокалистами    и    учителями  –  исследователями   специально  для   детей  

дошкольного и раннего школьного возраста. Упражнения для  

начинающих  должны быть предельно просты в музыкальном отношении, 

чтобы не занимать внимание ученика в процессе их исполнения. В то же 

время они должны быть четко основаны на отдельно поставленных целях и 

задачах конкретно к каждому отдельному упражнению. Они не должны 

включать  в себя большое количество нот, должны быть ритмически 

простыми и мелодически ясными.  

На первом году обучения в этой программе предлагаются всем известные 

музыкальным руководителям    упражнения,      используемые для развития  

голоса  у детей 5-6 лет.*  Все цели и задачи, поставленные в каждом 

упражнении, подробно описаны на каждом занятии  в календарном плане. 

Для    второго  года  обучения   уже    взяты    более    сложные    вокальные 

упражнения, но, тем не менее они вокально – технически несложные для 

начинающих. Упражнения не содержат интервалы больше октавы, не 

охватывают       большой    отрезок    диапазона    голоса,    не   требуют для 

исполнения большого звука  и длинного дыхания,   и поются в умеренном 

темпе. Для начального изучения упражнений надо подыгрывать их  и 

использовать музыкально – дидактические игры, которые помогают чисто 

интонировать,  различать высоту звука, знать название нот. При 

разучивании упражнений  надо  очень активно использовать  показ 

движения мелодии рукой, находящейся в согнутом положении перед 

грудью. Постепенно  надо пробовать переходить  к пению без 

сопровождения.  

Таким образом,  для второго года обучения были подобраны  упражнения 

для развития голоса и верного певческого тона,  дыхания,   для работы над  

__________ 

* Упражнения смотреть в пособии «Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса  у детей 5-6 лет. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. 
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правильной    атакой  звука,   для  выравнивания  гласных  и выравнивания  

ближайших    нот,   с  целью  выработки   legato,   staccato,  для   выработки  

гибкости и подвижности голоса,  для развития активности губ и четкого 

произношения звуков.* 

Упражнения – важный вид музыкального материала. Они должны иметь 

точную педагогическую направленность, а дети должны своими 

многочисленными  попытками и усилиями достигать нужного результата.  

Так как в программе используется  пение с использованием несложных 

танцев и атрибутов, происходит инсценировка песен, то,  следовательно, и 

немаловажную роль имеет изучение элементов танца, движений с 

использованием различных предметов (атрибутов). Также происходит 

изучение  основных  видов ходьбы и движений, помогающие легко владеть 

своим телом, выполняя с легкостью те или иные движения и с легкостью 

ориентироваться  в пространстве.  

При исполнении песен используется так называемая «подтанцовка»  для 

того, чтобы была  дополнительная возможность выразить себя, 

раскрыть свою индивидуальность, передать чувства, настроение, 

характер песни не только  словами и интонацией голоса, но и 

соответствующими движениями. Для достижения эффективности 

обучения отдельных элементов танца  предварительно разучиваются в 

медленном темпе, а затем по мере усвоения темп ускоряется, и 

постепенно добивается нужная легкость и непринужденность. При 

разучивании танцевальных элементов дети могут стоять врассыпную, в 

шахматном порядке или в кругу – в этом случае они хорошо видят 

показ, а педагогу легче контролировать качество их движений. 

__________ 

*Упражнения с нотным материалом и подробным описанием целей и задач 

смотреть в приложении №1. 
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На каждую песню придумана инсценировка,  танцевальная композиция 

или просто красивое оформление,* помогающее передать образ героев и  

смысл песни. Все это помогает детям  в пении, вызывает радость, желание 

петь и выходить вновь и вновь на небольшую сцену.  

И остается поговорить о самом главном – о самой песни, о пении.  Пение – 

основной вид музыкальной деятельности детей и на нем основывается вся 

эта   программа.   Огромную   роль    в    обучении   пению   играют навыки  

восприятия  музыки.  Поэтому  музыка  должна  быть  в  основном веселой,  

легкой и  понятной  для  хорошего восприятия  ее  детьми.  Немаловажную  

роль в этом играет развитие эмоциональности  у детей. Правильно 

подобранный  и художественно исполненный  песенный репертуар 

поможет успешному решению этой задачи.  

В процессе пения дети обучаются музыкальному языку, что повышает 

восприимчивость  к музыки. Постепенно они познают жанровую основу 

песни. У  них  формируется  способность чувствовать тембровые высотные 

и ритмические изменения  в музыке. Ребенок – дошкольник  не просто 

познает язык музыкальной речи, он начинает  сознательно активно им 

пользоваться в своей исполнительской деятельности. 

Весь  процесс обучения песни на занятии должен быть  подчинен задаче 

выразительного исполнения, раскрытия художественного замысла автора. 

Перед тем как познакомить детей  с новой песней, педагог тщательно 

подготавливается  к ее показу: разучивает музыкальный и стихотворный 

текст, обдумывает план работы над произведением, выявляет его 

специфические особенности, определяет возможные трудности. 

Показ      песни     должен    привести    к    созданию   у   детей  целостного  

музыкального   образа, поэтому ее исполнение должно  быть   обязательно 

__________ 

*  Песни с движениями смотреть в приложении №2. 
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полноценным. Его голос должен звучать чисто,  а интонации должны 

соответствовать характеру песни. Исполнение песни дополняется и 

углубляется яркой и короткой беседой, иногда предваряющей, а иногда 

подытоживающей показ. Некоторые песни непременно требуют 

предварительных пояснений. Часто такая беседа служит средством 

активизации восприятия детей и  помогает  лучшему  осознанию   песни. В 

процессе беседы формируется отношении  детей к прослушанной песне, 

развивается активное желание выучить и исполнить ее.  

Разучивание песни  -  самый   важный   раздел. С чего начать разучивание? 

Некоторые  педагоги  предлагают  учить  сначала  текст песни, а уж потом 

переходить  к мелодии. Я же считаю, что, поскольку текст в песне 

неразрывно связан с мелодией, в совокупности они и создают единый 

художественный образ. Поэтому песню лучше учить по мелодическим 

фразам. Величина их определяется исключительно размером и сложностью 

самих построений, а также уровнем развития детского коллектива. 

Учить детей петь в ансамбле (от французского слова semble – вместе) – 

единство, согласованность всех компонентов, составляющих исполнение. 

Это означает, во-первых, что все дети  одинаково и одновременно 

выполняют требования, вытекающие из содержания и  структуры  

исполняемого произведения: единство темпа, ритма, динамики, характера 

звучания; во-вторых, что все дети пользуются одинаковыми певческими 

приемами, обеспечивающими единый характер, единую манеру 

исполнения. 

Постепенное усложнение навыков ансамбля в значительной степени 

связано с усложнением песенного материала. 

Соблюдение темпового ансамбля зависит от того, насколько внимательны 

дети к звучанию сопровождающего пение сопровождения. К числу 

трудностей метроретмического ансамбля относятся: затактовое начало, 
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требующее  смягченного, но ясного исполнения  звуков, приходящихся на 

слабую долю, пунктирный ритм,  синкопы. 

Динамический ансамбль предполагает  одновременное  и одинаковое 

исполнение  динамических оттенков – форте, пиано, короткие и длинные 

крещендо и диминуэндо. 

Единство певческих приемов, единая манера звукообразование, единое и 

правильное взятие дыхания – все это приводить  к единому пению детей,  в 

следствии и пению в ансамбле. 

Это самые главные цели, которые надо отрабатывать и  в первую очередь 

обращать внимание на них, чтобы добиться правильного и чистого, а в 

следствии и красивого исполнения песен. 

Очень важно при разучивании и исполнении песни обращать внимание на 

дыхание, дикцию, атаку звука и строй, звукообразование, выразительность 

исполнения, вокально – певческую постановку корпуса. 

Дыхание. Певческое дыхание неразрывно связано с деятельностью 

гортани и артикуляционного аппарата.  Оно расходуется в голосовой щели, 

поэтому певческое дыхание  может быть выработано только при пении. 

Основное внимание педагога должно быть направлено на организацию 

выдоха и верное звучание голоса,  а не на тип выдоха. Педагог должен 

внимательно следить за тем, как дети пользуются дыханием в пении, но не 

навязывает ему свою систему дыхания, если звучание голоса  у него 

правильное.  Беззвуковые упражнения для развития дыхания  не ведут  к 

длинному певческому дыханию и являются лишь вспомогательной 

гимнастикой дыхательного аппарата. Поскольку дыхание имеет двойное 

управление и не все в нем произвольно, требуется определенное время, 

чтобы образовались нужные певческие рефлексы.  

Певческое дыхание развивается медленно вместе с организацией других 

частей голосового аппарата. Выработанные веками правила дыхания в 

пении должны быть на вооружении каждого педагога. Спокойный, 



Вовк Анна Сергеевна 

 
17 

умеренный по количеству глубокий вдох, небольшая задержка перед 

началом звука, плавная подача дыхания  и умение его распределять – вот 

те всегда необходимые  принципы дыхания, которыми следует  

пользоваться  в работе с детьми. 

Дикция. При обучении вокальной дикции  надо принять во внимание 

значение слова как  ведущего  средства общения. С момента, когда педагог  

предлагает  спеть   детям  звук,   в   работу  вовлекается   артикуляционный  

аппарат. Поэтому крайне важно с первых же уроков внимательно следить 

за движениями нижней челюсти, формой рта и четкостью работы языка 

при произнесении согласных.  

Главный недостаток детской дикции состоит в вялости артикуляционных 

движений. Наоборот, при слишком энергичной работе внешних органов 

артикуляции (губ, языка, нижней челюсти) получается излишнее открытое 

звучание гласных. Одним из условий приобретения навыка правильного 

открывания рта при пении является снятие излишних, тормозящих 

движений и напряжения ненужных в работе мускулов. 

Атака звука. Этот термин означает начало звучания. Атака звука бывает 

твердая (когда голосовые связки плотно смыкаются до начала звука), 

мягкая  и придыхательная. При мягкой атаке голосовые связки смыкаются  

менее плотно, что обеспечивает наилучший тембр и плавность звука. 

Придыхательная атака характеризуется неплотным смыканием связок, 

когда происходит некоторая утечка воздуха. В вокальном обучении 

дошкольников используется  в основном мягкая атака, как наиболее 

физиологически  целесообразная. Твердая же атака может быть применена 

лишь как особый исполнительский прием. При этом во избежание 

крикливого звучания должно быть совершенно исключено форсирование  

звука.  

Обучение детей навыкам мягкой атаки должны проводиться одновременно 

с привитием художественно – исполнительских  навыков, с развитием 
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музыкально – эстетического вкуса. Научить дошкольника правильной 

подаче звука -  значить научить его не только технически правильно брать 

звук, но и находить эстетически наиболее ценное звучание голоса. 

Строй. Интонационная слаженность, умение чисто интонировать  в 

унисонном   пении  или  в  многоголосии.  В основе  чистого  строя   лежит  

восприятие   поющим    высоты    звука   и   точное    его  воспроизведении.  

Воспринять высоту  звука – значит  услышать звук и  зафиксировать  его  в  

памяти. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе 

его будущее звучание. Закономерности интонирования должны быть 

основаны на ладовой природе интервалов. 

Звукообразование и звуковедение. Учимся петь красиво гласные. Надо 

вдохнуть так, как будто ты нюхаешь цветок. Мягко, аккуратно, как бы 

«ставь» гласную на «звуковую ленту». Подержал, потянул звук (пока 

хватит дыхания) и «снять» его, как будто ставишь точку. Ни при вдохе, ни 

при выдохе стараться не «толкать» звук. Представьте, если вы толчком 

поставите на стол стакан с молоком – оно прольется. Так и звук – он сразу 

«расплещется»,  потеряет свою «форму». 

Надо следить, чтобы во время пения рот был округлым, как будто 

держишь во рту небольшую сливу. При смене гласных звуков не дергать 

губами, а то звук сразу потеряет свою форму и станет некрасивым. 

Мышцы лица не напрягать. Открывать рот только  высоту, а не в ширину. 

Когда открываешь рот  высоту, сразу образуется купол, становится много 

места для звука, и он как бы расправляется, встает во весь свой рост (ведь 

недаром в концертных залах высокий потолок). 

Вокально – певческая постановка. Постоянно обращать внимание детей 

на вокально – певческую постановку. Дети очень быстро устают из-за 

неестественной позу, которую они приняли. От того, как держит «корпус» 

(т. е. тело) человек, взрослый или ребенок, зависит его осанка и даже 

самочувствие.  Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения 
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особенно. Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не 

мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно 

вытягивать  шею  и  высоко   поднимать  подбородок  (а  то  сразу  станешь  

похожим на петуха, который хочет перекричать всех). 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед 

вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. 

Нужно сесть прямо, руки положить на колени. 

Если приходиться петь стоя, то стоять надо прямо, не сгибая и не 

выставляя ног, корпус держать прямо, но не напрягать его, руки свободно 

опущены, плечи не поднимать. 

Выразительность исполнения. Самое главное – это научить детей 

понимать содержание песни, понять, о чем она, что означают 

произносимые тобою слова. Надо объяснять детям непонятные им слова, 

объяснять их значение. Учить детей следить за своей речью, чтобы она 

была четкой и выразительной. И также учить исполнять песни, четко 

произносить слова и выразительно петь не только слова, но и музыкальные 

фразы. Правда, ведь очень смешно и даже неприятно, когда некоторые 

ребята произносят слова быстро, небрежно, как попало. Слова  у них 

сливаются друг с другом, и непонятно, где кончается одна фраза и где 

начинается другая. Надо постоянно обращать на это внимание и не 

допускать этого. 

Немало важную роль играет беседа с детьми о том, как беречь свой голос. 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает 

звук – голос. А если не беречь голос, напрягать его постоянной болтовней, 

есть мороженое после горячего чая ил долго бегать, складки воспаляются,  

и голос получается грубым и сиплым. Закаляй свое горла полосканием. 

Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув 

голову, произнеси протяжно следующие звуки: 

А-а-а, о-о-о, у-у-у, и-и-и. 
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Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой. 

И самая главная и большая цель этой программы – это пение под 

фонограмму с использованием микрофона. Это очень актуально  в наше  

время – с одной стороны,  и помогает развивать детей разносторонне, 

чувствовать себя свободно, комфортно на сцене и при общении, быть 

эмоциональными -  с другой стороны.  

Итак, подведем итоги и выделим  цели: 

 Учить петь естественным, красивым голосом, т. е. пользоваться 

своим музыкальным инструментом – голосом. 

 Учить  петь песни под музыкальное  сопровождение  (фонограмму) с  

           использованием микрофона. 

 Учить детей правильно и красиво вести себя на сцене, работать «на 

зрителя», быть раскрепощенными и эмоциональными. 

и задачи: 

 Учить детей ориентироваться в пространстве, выполнять основные 

движения  и элементы танца. 

 Работать над чистым интонированием и расширением диапазона. 

 Развивать и укреплять дыхательную систему. 

 Развивать музыкальные способности: мелодический и 

метроритмический слух, ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкальную память, темп и т. д. 

 Учить детей согласовывать движения с текстом песен. 

 Развивать выразительную дикцию, мимику, интонационную 

выразительность, тембр. 

 Учить детей играть, передавая образ через пение и мимику. 

 Учить детей вокально – певческой постановке. 

 Научить беречь голос и легко управлять им. 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
21 

3. 1 Распределение занятий по видам деятельности и по 

часам. 

Курс программы рассчитан на два года обучения, начиная с пяти лет. В 

занятие включены различные виды деятельности, что позволяет развить 

голос ребенка и раскрыть содержание программы не только правильно, но 

и легко,  с интересом. В первый год обучения входят различного вида игры 

– речевые зарядки, игры с голосом, игры на дыхание со звуком и без звука, 

на раскрепощение, на развитие фантазии и т. д. Во второй год обучения 

игры не входят, так как большее внимание уделяется пению, 

инсценировкам песен. 

Таким образом, в каждое занятие входят следующие виды деятельности. 

1. Вводная часть – основные движения, движения с использованием 

атрибутов, ориентирование в пространстве, элементы танца, 

элементы народного танца. 

2. Распевание – различные вокальные упражнения, которые 

способствуют развитию дыхания, чистого интонирования, 

расширению диапазона, чувства ритма. 

3. Пение – разучивание песен, их инсценировка. 

4. Игры – различного вида игры, способствующие развитию 

дыхания, фантазии, внимания, умению раскрепоститься, легкому 

общению и умению вести себя на сцене. 

Все занятия делятся на два вида – групповые и индивидуальные.  

Групповые занятия в свою очередь делятся по трем основным отделам, как 

бы темам: 

- Подготовка к новогоднему концерту  с проходящим праздником осени. 

- Подготовка к празднику «8 марта» с проходящим праздником «День 

защитника Отечества». 

- Подготовка  к отчетному годовому концерту. 
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Вокальные упражнения и движения, изучаемые  в той или иной теме, 

написаны в задачах, поставленных перед каждой темой. 

На индивидуальных занятиях работа осуществляется по двум 

направлениям – работа  с детьми,  отстающими или пропустившими 

занятия, и также работа над сольным пением. 

Занятия проводятся два раза в неделю в виде индивидуальной 

подгрупповой работы  с одаренными детьми (они выявляются по 

диагностики) и детьми, которые желают петь. Каждое групповое занятие 

30 минут, индивидуальное – 10 минут. Таким образом, групповое занятие 

по видам деятельности и часам распределяется следующим образом: 

1 год обучения. 

68 занятий, 4 занятия -  «играем  в концерт» (по 1 часу каждая), 5 

концертов. 

Виды деятельности. Одно занятие. Общее количество (за 

год). 

Вводная часть. 5 минут. 5 часов 40 минут. 

Распевание. 5 минут. 5 часов 40 минут. 

Пение. 15 минут. 17 часов. 

Игра. 5 минут. 5 часов 40 минут. 

 

Индивидуальные занятия – 11 часов  20 минут. 

 

2 год обучения. 

68 занятий, 4 занятия «играем  в концерт» (по 1 часу каждая), 5 концертов. 

 

Виды деятельности. Одно занятие. Общее количество (за 

год). 

Вводная часть. 5 минут. 5 часов 40 минут. 
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Распевание. 5 минут. 5 часов 40 минут. 

Пение. 20 минут 22 часа  40 минут. 

Всего за год.  34 часа. 

 

Индивидуальные занятия – 11 часов  20 минут. 
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4. Перспективный и календарный планы. 

1 год  обучения. 

 

 

Перспективный план. 

1 тема: 

Виды деятельности. Задачи. Дата (период). 

Музыкально – 

ритмические движения.  

1. Научить детей 

ориентироваться 

в пространстве. 

2. Научить 

различным видам 

бега и ходьбы. 

Сентябрь – декабрь. 

Вокальные 

упражнения. 

1. Формировать 

естественное 

звучание голоса. 

2. Формировать и 

развивать 

певческое 

дыхание.  

3. Развивать 

чистоту 

интонирования в 

пределах квинты. 

4.  Вырабатывать 

четкую 

артикуляцию. 

Сентябрь – декабрь. 

Разучивание песен. 1. Учить детей петь 

под фонограмму 

ансамблем и 

Сентябрь – декабрь. 
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выполнять 

одновременно 

несложные 

элементы танца. 

2. Выявлять детей, 

хорошо поющих,  

и работать над 

сольным пением. 

Игры. 1. Раскрепостить 

детей. 

2. Познакомить 

детей друг с 

другом. 

3. Развивать 

дыхание (без 

звука). 

4. Улучшать 

взаимодействие 

слуха и голоса. 

Сентябрь – декабрь. 

Подготовка к 

праздникам. 

1. Занятие «играем  в 

концерт»,  используя в 

нем песни осени, 

новогодние песни и 

некоторые разученные 

игры. 

Сентябрь – декабрь. 

Работа с родителями. 1. Родительское 

собрание в 

начале года – 

Начало сентября. 
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рассказать 

родителям о 

целях и планах 

вокальной 

программы и  о 

работе с детьми. 

2. Концерт – 

развлечение «В 

гостях у сказки». 

 

 

 

 

 

 

Конец декабря. 
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Календарный план. 

1 тема. 

 

Сентябрь.   1 занятие – прослушивание голосов, диагностика, знакомство. 

 Используемый 

материал. 

2 занятие. 3 занятие. 

Вводная часть. Спокойный шаг.                    

Музыка Т. 

Ломовой. 

Учить детей 

ходить 

спокойным 

шагом по кругу, 

мягко ступая, без 

резких движений 

рук. 

Продолжать учить 

детей  передавать 

спокойный 

характер музыки в 

ходьбе. Обращать 

внимание на 

осанку. Следить 

за ровностью 

круга. 

Распевание. «Лесенка».                           

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Формировать  у 

детей умение 

точно определять 

и интонировать 

поступенное 

движение снизу 

вверх и сверху 

вниз в пределах  

квинты. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Петь упражнение, 

используя лесенку 

и шагающую по 

ней куколку 

(наглядный 

материал) в 

сопровождении 

мелодии (показать 

детям, как 

сыграть эту 
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мелодию на 

металлофоне). 

Пение. «Дошколята».       

Музыка               

А. Ермолова. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание 

песни по показу 

педагога по 

музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Работать 

над пением под 

фонограмму 

(разучивание по 

куплетам). Работа 

над текстом и 

чистым 

интонированием. 

Игра. «Игра  с мячом»                     

(по методике К. 

Орфа). 

Познакомить 

детей с новой 

игрой, объяснить 

правила игры. 

Дать детям 

возможность 

почувствовать 

себя легко, 

удобно, 

комфортно. Игра 

помогает детям 

познакомиться 

друг с другом. 

Поиграть  в игру 

еще раз, 

используя другие 

варианты.  
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 Используемый 

материал. 

4 занятие. 5 занятие. 

Вводная 

часть. 

Марш.                                     

Музыка М. 

Раухвергера. 

Учить детей 

передавать  в 

движении 

ритмичный и 

четкий  характер 

марша. Высоко 

поднимать 

согнутые в 

коленях ноги и 

энергично 

работать руками.  

Выполнять 

движение на 

месте.  

Продолжать работу 

над ритмичной 

ходьбой с высоким 

подъемом ног. 

Выполнять 

упражнение с 

продвижением 

вперед  по кругу.  

Следить за осанкой 

и руками. 

Распевание. «Лесенка».                           

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Продолжать 

работать над 

чистым 

интонированием 

поступенного 

движения 

мелодии вверх и 

вниз, для 

сопровождения 

используя 

металлофон. 

Учить детей 

Учить детей 

отмечать 

графическое 

расположение 

ступеней лесенки - 

выкладывать на 

фланелеграфе (на 

нотном стане) 

кружочки. 

Закрепить у детей  

умение точно 

определять и 



Вовк Анна Сергеевна 

 
30 

показывать 

движением руки 

положение 

каждого звука. 

интонировать 

поступенное 

движение мелодии 

снизу вверх и 

сверху вниз в 

пределах квинты. 

Пение. «Дошколята».         

Музыка                   

А. Ермолова. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни под 

фонограмму. 

Работать над 

дикцией и 

выразительным 

исполнением. 

Дальнейшая работа 

над точным  

исполнением песни 

(мелодии и текста). 

Работать над 

разучиванием 

движений под 

песню (разучивать 

по музыкальным 

фразам и куплетам 

вместе с текстом). 

Игра. «Здравствуйте».                   

Любая веселая 

двухчастная 

музыка. 

Познакомить 

детей с новой 

игрой. Дать детям 

возможность 

почувствовать 

себя свободно, 

раскрепощено. 

Играть в игру  еще 

раз, используя 

другие варианты 

игры. Добиваться 

свободного 

общения между 

детьми и 

раскрепощенности 

в движениях. 
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 Используемый 

материал. 

6 занятие. 7 занятие. 

Вводная часть. Марш.                                     

Музыка М. 

Раухвергера. 

Учить детей 

двигаться 

«цепочкой» за 

ведущим и 

замыкать 

«цепочку», образуя 

круг. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью 

повторения  и  

закрепления 

умения детей 

заводить круг и 

замыкать 

«цепочку». 

Распевание. «Василек».                           

Русская народная 

песня. 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии, 

построенной на 

поступенном  

движении сверху 

вниз.  

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

точного 

попадания на 

до2, учить 

протягивать 

половинные 

ноты. 

Пение. «Дошколята».    

Музыка              

А. Ермолова. 

 

 

 

Продолжать работу 

над движениями к 

песне 

«Дошколята». 

Познакомить детей 

с новой песней – 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни «Осень 

наступила».  

Работать над 
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«Осень 

наступила».           

Музыка                 

С. Насауленко. 

«Осень 

наступила».  

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание песни 

по показу педагога 

по музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

пением под 

фонограмму 

(разучивание по 

куплетам). 

Работа над 

текстом и 

чистым 

интонированием. 

Работать над 

точным 

исполнением 

песни и 

движений под 

песню 

«Дошколята». 

Игра. «Ну-ка, покажи». Игра помогает 

детям 

раскрепоститься, 

проявить себя  в 

пении или в танце, 

почувствовать свой 

голос. 

Познакомить детей 

с игрой, вызвать 

радость от игры. 

Поиграть еще 

раз с целью 

повторения и 

закрепления 

игры,  а также 

закрепления 

поставленных в 

игру задач. 
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 Используемый 

материал. 

8 занятие. 9 занятие. 

Вводная часть. Украинская 

народная 

мелодия. 

Учить детей 

сужать и 

расширять круг. 

Игровой момент – 

шарик надувается 

и сдувается. Учить 

детей менять  

движение при 

смене музыки 

(реагировать на 

динамические 

оттенки) – на 

тихую музыку 

сужают круг, на 

громкую -  

расширяют. 

 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Следить и 

обращать 

внимание детей 

на ровность 

круга. Закрепить 

умение детей 

слышать 

динамические 

изменения в 

музыке и 

реагировать на 

них  сменой  

движения. 

 

Распевание. «Василек».                           

Русская народная 

песня. 

Учить детей петь 

напевно. 

Вырабатывать 

правильное 

дыхание. Для 

осознанного  

восприятия детьми 

данного задания 

желательно 

 Повторить и 

закрепить умение  

детей  чисто 

интонировании 

мелодии, 

построенной на 

поступенном  

движении сверху 

вниз,  а также  
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научить детей 

играть на 

металлофоне 

мелодию песенки. 

умение чисто 

попадать на до2, 

петь напевно и 

правильно брать 

дыхание. 

Пение. «Дошколята».      

Музыка                   

А. Ермолова. 

 

 

«Осень 

наступила».             

Музыка                  

С. Насауленко. 

Повторить и 

закрепить песню 

«Дошколята».  

Дальнейшая 

работа  над 

разучиванием 

песни «Осень 

наступила» под 

фонограмму. 

Работать над 

точным 

исполнением 

мелодии и текста.  

Повторить и 

закрепить песню 

«Дошколята».  

Работать над 

дикцией и 

выразительным 

исполнением 

песни «Осень 

наступила». 

Добиваться 

четкого 

произношения, 

ритмичности и 

острого пения 

(«как капельки 

капают»), 

особенно в 

словах «кап – 

кап». 

Игра. «Я артист»                           

(игра – пародия). 

Объяснить детям 

смысл игры. Игра 

помогает 

раскрепоститься, 

Продолжать 

играть в эту игру. 

Дать всем детям 

проявить себя и 
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показать себя, 

вызвать 

положительные 

эмоции, а также 

помогает научить, 

как  вести себя на 

сцене 

показать свой 

небольшой 

номер. 
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 Используемый 

материал. 

10 занятие. 11 занятие. 

Вводная часть. Музыка                 

Т. Ломовой. 

Учить детей  

двигаться легким 

бегом. Выполнять 

движение легко, 

остро, на 

носочках.  

Выполнять 

движение по 

кругу. 

 

Дальнейшая 

работа над 

движением. 

Следить за осанкой 

и правильностью 

исполнения 

легкого бега. 

Закрепить умение 

детей двигаться по 

кругу, сохраняя 

дистанцию и 

ровность круга. 

 

Распевание. «Курица».                            

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Упражнять детей 

в чистом 

интонировании 

квинты вверх и 

вниз,  в умение 

удерживать 

интонацию на 

одном звуке. 

Разучивать 

попевку  в 

сопровождении 

одной мелодии. 

Дальнейшая 

работа над чистым 

интонированием. 

Учить детей 

показывать рукой 

движение мелодии, 

для того, чтобы 

дети осмысленно 

воспринимали 

интервальный 

скачок мелодии 

вверх.  

Пение. «Осень Работать над Дальнейшая 
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наступила».          

Музыка                     

С. Насауленко. 

 

 

 

 

 

 

 

«Чебурашка».         

Музыка             

В. Шаинского. 

закреплением 

текста  и мелодии 

песни «Осень 

наступила». 

Работать над 

разучиванием 

движений к 

песне.  

Познакомить 

детей с новой 

песней 

«Чебурашка». 

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание 

песни по показу 

педагога по 

музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

работа над 

закреплением 

песни и 

разучиванием 

движений к песне. 

 

 

 

Продолжать 

разучивать песню 

под одну мелодии 

и разучивать под 

музыкальное 

сопровождение 

(фонограмму). 

Работать над 

запоминанием 

текста и чистым 

интонированием 

мелодии. 

Игра. «Что умеют 

ручки». 

Объяснить детям 

смысл игры. 

Поиграть. Игра 

помогает детям 

запомнить 

несложные 

Поиграть в игру 

еще раз с целью 

повторения и 

закрепления. 

Вызвать радость от 

игры. 
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движения, 

выполняемые 

руками, которые 

в дальнейшем 

будут 

использоваться в 

инсценировках 

песен. Вызвать  у 

детей радость от 

игры. 
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 Используемый 

материал. 

12 занятие. 13 занятие. 

Вводная часть. Музыка                 

Т. Ломовой. 

Дальнейшая 

работа над легким 

бегом. Вспомнить 

и закрепить 

движение по 

кругу. Работа над 

легким бегом 

врассыпную. 

Учить детей 

ориентироваться  

в пространстве  - 

бегать 

врассыпную,  а не 

стайками и не 

наталкиваться 

друг на друга, 

соблюдать 

дистанцию. 

 

Дальнейшая 

работа над бегом 

врассыпную. 

Следить за 

легкостью и 

правильностью 

исполнения 

движения. 

 

Распевание. «Курица».                            

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Вводить 

музыкальное 

сопровождение. 

Вырабатывать 

Повторить и 

закрепить 

упражнение, 

учитывая все 

ранее 

поставленные 

задачи. 
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четкую 

артикуляцию. 

Учить внятно 

произносить слова 

в быстром темпе. 

Пение. «Осень 

наступила».        

Музыка                 

С. Насауленко. 

 

 

 

 

 

 

«Чебурашка».          

Музыка                  

В. Шаинского. 

Закрепить песню 

вместе с 

движениями. 

Работать над 

согласованностью 

текста и 

движений, над 

характером. 

Продолжать 

работать над 

песней. Обращать 

внимание детей на 

дикцию и 

выразительное 

исполнение. 

Разучивание 

движений под эту 

песню. 

Повторить и 

закрепить песни с 

движениями – 

«Дошколята» и 

«Осень 

наступила». 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

закреплением 

песни и 

разучиванием 

движений к песне. 

Игра. «Кино – фото»                   

(любая эстрадная 

мелодия). 

Объяснить детям 

правила игры. 

Выучить 

считалочку и 

поиграть. Дать 

Поиграть в игру 

еще раз с целью 

повторения  и 

закрепления. 

Дальнейшая 
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детям 

возможность 

почувствовать 

себя легко, 

комфортно. Учить 

детей 

останавливаться в 

любых красивых 

позах. 

работа над 

умением 

останавливаться в 

красивых позах. 
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 Используемый 

материал. 

14 занятие. 15 занятие. 

Вводная часть. Музыка               

Ф. Шуберта.      

 

 

 

 

Учить детей бегать 

по разному, 

выполнять легкий 

(острый, ножки, 

как «капли 

дождя») и сильный 

бег (с отскоком 

вверх). Движение 

выполнять по 

кругу. 

 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Следить за 

осанкой и 

правильностью 

исполнения 

движений. 

 

Распевание. «Бубенчики».                    

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Учить  детей 

различать звуки по 

высоте  в пределах 

квинты: высокий – 

средний – низкий. 

Чисто 

интонировать, 

пропевая подряд 

звуки трезвучия 

сверху вниз. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Учить чисто 

интонировать 

звуки трезвучия 

вразбивку. 

Показывать  

скачки мелодии 

движением руки. 

Пение. «Чебурашка». 

Музыка                    

В. Шаинского. 

 

 

Работать над 

закреплением 

песни и движений 

к песне.  

Повторить песню 

Повторить и 

закрепить песни 

«Чебурашка» и 

«Дошколята». 
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«Антошка».          

Музыка                 

В. Шаинского. 

«Осень 

наступила». 

Познакомить детей 

с новой песней 

«Антошка». 

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание песни 

по показу педагога 

по музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни 

(разучивание 

песни под 

фонограмму). 

Игра. «Шапочка».           

Музыка               

Е. Железнова. 

Объяснить детям 

правила игры. 

Разучивание игры 

и песни к игре. 

Игра помогает 

детям 

раскрепоститься, 

проявить себя  в 

свободной пляске. 

Учить красиво 

ходить с высоко 

поднятой головой. 

Дальнейшая 

работа над игрой. 

Продолжать 

работу над 

разучиванием 

песни. Дать всем 

детям 

возможность 

походить  в 

шляпе с высоко 

поднятой 

головой. 
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 Используемый 

материал. 

16 занятие. 17 занятие. 

Вводная часть. Марш.                                     

Музыка М. 

Раухвергера. 

Учить детей 

двигаться 

свободной 

«стайкой» вперед 

и отступать, не 

поворачиваясь, 

назад. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

Распевание. «Бубенчики».                    

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Продолжать 

учить детей 

различать звуки 

по высоте в 

пределах квинты. 

На линейках 

нотного стана (на 

фланелеграфе) 

выкладывать 

кружочки в том 

порядке, как они 

звучали.  

Продолжать 

работу над 

упражнением. 

Играть мелодию 

на металлофоне. 

Повторить и 

закрепить 

попевку и 

умение детей 

чисто 

интонировать 

звуки трезвучия 

подряд и 

вразбивку. 

Пение. «Антошка». 

Музыка                      

В. Шаинского. 

Дальнейшая 

работа над 

закреплением 

текста и мелодии. 

Работать над 

Продолжать 

работу над 

песней. 

Разучивание 

движений под 
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дикцией и чистым 

интонированием. 

песню по показу 

педагога вместе с 

песней (по 

куплетам). 

Игра. «Шапочка». 

Музыка                      

Е. Железнова. 

Играть в игру 

несколько раз. 

Дать всем детям 

возможность 

проявить себя  в 

свободной пляске,   

и в хождении в 

шляпе. Вызвать 

радость от игры. 

Поиграть еще раз 

в игру с целью 

повторения и 

закрепления всех 

поставленных 

задач. 
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 Используемый 

материал. 

18 занятие. 19 занятие. 

Вводная 

часть. 

Музыка               

Т. Ломовой. 

Учить детей 

выполнять шаг с 

высоким 

подниманием ног. 

По показу 

воспитателя. 

 

Дальнейшая 

работа над  шагом 

с высоким 

подъемом ног. 

Следить за 

правильностью 

исполнения, 

осанкой и руками. 

 

Распевание. «Дудочка».                          

Музыка В. 

Карасевой. 

Упражнять детей в 

точном 

воспроизведении 

голосом 

поступенного 

движения мелодии 

верх и вниз. 

Вырабатывать 

естественное, 

легкое звучание 

голоса. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

протяжного, 

плавного пения, 

правильного 

дыхания.  

Пение. «Антошка». 

Музыка                     

В. Шаинского. 

 

 

 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

движений. Работать 

над 

согласованностью  

текста и движений. 

Повторить и 

закрепить песню 

вместе с 

движениями. 

Работать над 

характером 
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«Кот Леопольд». 

Музыка                     

В. Шаинского. 

 

Познакомить детей 

с новой песней 

«Кот Леопольд». 

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание песни 

по показу педагога 

по музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

исполнения. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Разучивать 

под фонограмму. 

Работать над 

чистым 

интонированием и 

попутным 

запоминанием 

текста (работа по 

куплетам). 

Игра. «Исполни 

танец»               

(любая веселая 

музыка). 

Объяснить детям 

правила игры. 

Разучить  

стихотворение  к 

игре и поиграть. 

Дать детям 

возможность 

раскрепоститься, 

проявить себя  в 

свободной пляске. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием  и 

закреплением 

игры. Вызвать 

радость от игры. 
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 Используемый 

материал. 

20 занятие. 21 занятие. 

Вводная 

часть. 

«На лошадке».                  

Музыка В. 

Витлина. 

 

 

Учить детей 

бегать с высоким 

подъемом ног. 

Выполнять 

движение по 

показу 

воспитателя.  

 

Закрепить 

изученное 

движение. 

Следить за 

правильностью 

исполнения и 

легкостью 

выполнения. 

 

Распевание. «Дудочка».                          

Музыка В. 

Карасевой. 

Дальнейшая 

работа над чистым 

интонированием 

поступенного 

движения мелодии 

вверх и вниз. 

Продолжать учить 

детей петь 

мелодию, 

сопровождая ее 

показам руки.  

Повторить и 

закрепить 

упражнение. 

Следить за 

дыханием и за 

плавностью и 

протяжностью 

голоса. 

Добиваться 

выработки 

естественного, 

легкого звучания 

голоса. 

Пение. «Кот Леопольд». 

Музыка                   

В. Шаинского. 

Дальнейшая 

работа над чистым 

интонированием. 

Работать над 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений. 
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дикцией и 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню.  

Работать над 

согласованием 

текста и 

движений. 

 

 

Повторить и 

закрепить песни 

«Осень 

наступила» и 

«Дошколята». 

Игра. «Давайте 

познакомимся!». 

Познакомить 

детей с новой 

игрой. Игра 

помогает детям 

познакомиться и 

пообщаться. Учить 

детей правильно 

пользоваться 

микрофоном (дать 

детям 

возможность 

подержать его в 

руках и 

поговорить в 

него). 

Играть в игру 

еще с целью 

повторения и 

закрепления 

поставленных 

задач. Вызвать 

радость от игры. 
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 Используемый 

материал. 

22 занятие. 23 занятие. 

Вводная часть. Литовская 

народная 

мелодия           в  

обработке            

Л. Вишкарева. 

 

 

 

Учить детей 

выполнять 

мелкий 

суетливый бег. 

Руки держать на 

поясе, шаги 

делать маленькие, 

частые. 

Выполнять по 

показу 

воспитателя. 

 

Продолжать 

работать над 

упражнением. 

Следить за 

правильностью 

выполнения. 

Выполнять 

самостоятельно. 

 

Распевание. «Кукушка».                          

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Упражнять детей 

в чистом 

интонировании  

мелодии и 

отдельных 

интервалов 

(большая терция 

вниз, кварта вниз, 

секунда вверх).  

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Работать над 

формированием 

правильного 

дыхания и умения 

петь протяжно, 

напевно. 

Пение. «Кот Леопольд». 

Музыка                        

В.  Шаинского. 

 

 

Повторить и 

закрепить песню 

с движениями, 

работать над 

характером. 

Повторить и 

закрепить песню с 

движениями в 

темпе и характере. 
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«Под новый 

год».                           

Музыка           Ю. 

Вережникова. 

Познакомить 

детей с новой 

песней «Под  

новый год».  

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание 

песни по показу 

педагога по 

музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни (разучивать 

под фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

 

 

 

 

Повторить и 

закрепить песню 

«Антошка». 

Игра. «Мы деревья». Игра на дыхание, 

соединенное с 

движением  рук, 

ног, туловища. 

Помогает 

«разогреть» 

мышцы 

дыхательной 

системы. 

Помогает 

устранению 

поверхностного 

Дальнейшая 

работа над игрой и 

умением детей 

ритмично  и 

плавно дышать. 

Согласовывать 

движения 

туловища с 

дыханием. 
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не ритмичного 

дыхания, 

нормализует 

спокойное, 

плавное дыхание. 

Разучивание 

игры. 
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 Используемый 

материал. 

24 занятие. 25 занятие. 

Вводная часть. «Кот и мыши».                     

Музыка Т. 

Ломовой. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

выполнять 

осторожный, 

подкрадывающийся 

шаг, а затем 

стремительный бег. 

Выполнять 

упражнение – игру 

по показу 

воспитателя или по 

его сигналу. 

 

Дальнейшая 

работа над 

движением. 

Повторить и 

закрепить 

движение, 

обращая 

внимание на 

осанку и 

правильность 

исполнения 

движения. 

 

Распевание. «Кукушка».                          

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Дальнейшая работа 

над чистым 

интонированием. 

Направлением руки 

показывать высокий 

и низкий звуки.  

Подыгрывать на 

металлофоне конец 

мелодии (скачок 

большой терции 

вниз). 

Еще раз 

пропеть 

упражнение, 

показывая 

руками скачки 

мелодии и 

подыгрывая на 

металлофоне с 

целью 

повторения  и 

закрепления 

умения детей 

чисто 
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интонировать 

мелодию и 

отдельные 

интервалы в 

пределах 

квинты. 

Пение. «Под новый 

год». 

Музыка          Ю. 

Вережникова. 

Продолжать работу 

над разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню.  

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. 

Согласовывать 

движения с 

текстом, 

закрепить 

песню. 

Повторить 

песни 

«Чебурашка» и 

«Кот 

Леопольд». 

Игра. «Наши руки, как 

деревья». 

Игра на дыхание, 

соединенное с 

движением  рук, ног, 

туловища. Помогает 

«разогреть» мышцы 

дыхательной 

системы. Помогает 

Дальнейшая 

работа над 

игрой и 

умением детей 

ритмично  и 

плавно дышать. 

Согласовывать 
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устранению 

поверхностного не 

ритмичного 

дыхания, 

нормализует 

спокойное, плавное 

дыхание. 

Разучивание игры. 

движения 

туловища с 

дыханием. 
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 Используемый 

материал. 

26 занятие. 27 занятие. 

Вводная 

часть. 

Пружинный 

шаг.                

Музыка Т. 

Ломовой 

«Прогулка». 

Учить детей 

выполнять 

пружинный шаг 

по показу 

педагога и 

самостоятельно, 

следить за 

правильностью 

выполнения 

движения. 

Дальнейшая работа 

над движением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Отрабатывать 

движение, доводя 

его до 

совершенства. 

Распевание. «Труба».                               

Музыка              

Е. Тиличеевой. 

Упражнять детей 

в чистом 

интонировании 

мелодии и 

отдельных 

мелодических 

ходов, 

построенных на 

интервалах в 

пределах квинты: 

кварта вверх, 

большая терция 

вверх, малая 

терция вниз. Дать 

детям прослушать 

упражнение, 

Продолжать 

разучивать 

упражнение и 

чисто 

интонировать, 

показывая 

движением руки 

движение мелодии 

(поступенное или 

скачкообразное). 
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определить 

направление 

мелодии и 

разучить 

упражнение. 

Пение. «Под новый 

год». 

Музыка     Ю. 

Вережникова 

 

«Кабы не было 

зимы». 

Музыка                 

Е. Крылатова. 

Повторить и 

закрепить песню 

с движениями. 

Работать над 

характером. 

Познакомить 

детей с новой 

песней «Под  

новый год».  

Поговорить о 

содержание и 

характере песни. 

Разучивание 

песни по показу 

педагога по 

музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

мелодии. 

Повторить и 

закрепить еще раз. 

 

 

 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

песни (разучивать 

под фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

Игра. «Задуй свечи». Игра на дыхание 

без звука. 

Помогает понять 

и научиться 

Дальнейшая работа 

над игрой. 

Продолжать учить 

детей распределять 
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правильно брать 

дыхание и 

распределять его 

во время пения. 

Разучивание 

игры. 

дыхание, делать 

короткий вдох и 

продолжительный 

выдох. 
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 Используемый 

материал. 

28 занятие. 29 занятие. 

Вводная 

часть. 

Любая веселая 

музыка. 

Учить детей вбегать в 

зал и сразу 

становиться 

врассыпную лицом 

или боком  к 

зрителю. Следить, 

чтобы не было суеты, 

а все выполнялось  с 

легкостью. 

Добиваться, чтобы 

дети «не толпились» 

в одном месте  и не 

закрывали друг 

друга. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

красивого 

расположения 

детей 

врассыпную. 

Выполнить 

упражнение 

несколько раз с 

целью 

повторения  и 

закрепления. 

Распевание. «Труба».                               

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Продолжать работу 

над чистым 

интонированием 

мелодии и отдельных 

ходов. Работать над 

четкой артикуляцией 

и правильным и 

ясным 

произношением слов. 

Спеть 

упражнение еще 

раз, учитывая 

все 

поставленные 

задачи с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

чисто 

интонировать 

мелодию и 



Вовк Анна Сергеевна 

 
60 

отдельные  

интервалы. 

Пение. «Кабы не было 

зимы». 

Музыка                    

Е. Крылатова. 

Продолжать работу 

над разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под песню. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. 

Согласовывать 

движения с 

текстом, 

закрепить 

песню. 

Повторить 

песни 

«Дошколята» и 

«Осень 

наступила». 

Игра. «Катание с 

горки». 

Речевая зарядка без 

музыкального 

сопровождения и 

пения. Игра 

обостряет слуховое 

внимание. Учить 

проявлять 

интонационную 

выразительность. 

Помогает в работе 

над 

Дальнейшая 

работа  над 

игрой и умением 

детей слышать, 

работать над 

четким 

произношением 

и в то же время 

отдыхать. 
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звукопроизношением. 

Разучивание игры. 
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 Используемый 

материал. 

30 занятие. 31 занятие. 

Вводная 

часть. 

«Детская 

песенка».                

Музыка А. 

Моффат. 

Учить детей 

выполнять широкий 

скользящий шаг 

(«лыжный шаг»). 

Выполнять движение 

по показу педагога, 

отрабатывать 

правильность 

выполнения. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Выполнять 

упражнение 

самостоятельно, 

можно по показу 

ведущего – 

ребенка.  

Распевание. «Не летай, 

соловей».          

Русская 

народная песня 

в обработке В. 

Кикты. 

Учить детей чисто 

интонировать 

секунды вверх и вниз. 

Петь протяжно, не 

спеша, передавая 

грустный характер. 

Дальнейшая 

работа над  

чистым 

интонированием. 

Учить детей 

мягко начинать 

каждую 

музыкальную 

фразу, стремиться 

к 

одновременному 

возникновению 

звука. Учить 

детей брать 

дыхание по 

фразам. 

Пение. «Кабы не было Повторить и Закрепить песни 



Вовк Анна Сергеевна 

 
63 

зимы». 

Музыка                

Е.  Крылатова. 

закрепить песню с 

движениями. 

Работать над 

характером. 

Добиваться легкого 

пения и четкого 

пропевания всех слов 

в быстром темпе. 

 

«Кабы не было 

зимы», 

«Антошка» и 

«Под Новый год». 

Игра. «Мы умеем…» Речевая зарядка без 

музыкального 

сопровождения и 

пения. Игра 

обостряет слуховое 

внимание. Учить 

проявлять 

интонационную 

выразительность. 

Помогает в работе 

над 

звукопроизношением. 

Разучивание игры. 

Дальнейшая 

работа  над игрой 

и умением детей 

слышать, 

работать над 

четким 

произношением и 

в то же время 

отдыхать. 

 

 

32 занятие: повторение  и закрепление пройденного материала – итоговое 

обобщающее занятие или репетиция итогового концерта. 

33 занятие: итоговый концерт, посвященный празднику «Нового года». 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
64 

Перспективный план. 

2 тема: 

Виды деятельности. Задачи. Дата (период). 

Музыкально – 

ритмические движения. 

1. Научить детей 

основным 

движениям. 

2. Научить детей 

несложным 

танцевальным 

движениям. 

 

Январь – март. 

Вокальные 

упражнения. 

1. Расширять 

диапазон 

певческого 

голоса. 

2. Формировать у 

детей хорошую 

артикуляцию, 

упражнять в 

четкой дикции. 

 

Январь – март. 

Разучивание песен. 1. Разучивание 

песен под 

фонограмму. 

2. Учить детей 

инсценировать 

песню. 

 

Январь – март. 
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Игры. 1. Развивать 

чувство ритма. 

2. Учить детей 

понимать и 

использовать в 

работе термины -

темп и динамика. 

3. Учить детей 

интонационной 

выразительности. 

 

Январь – март. 

Подготовка к 

праздникам. 

1. Занятие – играем 

в концерт 

«Поздравляем 

мам и бабушек». 

2. Занятие – играем 

в концерт «Наши 

папы…». 

Январь – март. 

Работа с родителями. 1. «Наши папы…» 

(концерт, 

посвященный 

празднику «День 

защитника 

Отечества»). 

2. «Поздравляем 

мам и бабушек» 

(концерт, 

посвященный 

Конец февраля.  

 

 

 

 

 

Начало марта. 
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международному 

женскому дню). 
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Календарный план. 

2 тема. 

 Используемый 

материал. 

34 занятие. 35 занятие. 

Вводная 

часть. 

Пружинка.                              

Русская 

народная 

мелодия. 

 

Учить детей 

выполнять мягкие 

пружинистые 

полуприседания. 

Выполнять 

движения в ритме 

музыки,  в такт 

музыки, руки при 

этом держать на 

поясе. 

Дальнейшая 

работа над 

движением с 

целью повторения 

и закрепления. 

 

Распевание. «Цирковые 

собачки».             

Музыка                 

Е. Тиличеевой. 

Закрепить умение 

детей слышать 

поступенное 

движение мелодии 

вверх и вниз в 

пределах октавы. 

Учить точно 

попадать на 

первый звук. Петь 

вместе с 

педагогом под 

музыкальное 

сопровождение. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Петь, чисто 

интонируя, 

сопровождая 

пение движением 

руки вверх, вниз. 

Пение. «Россия». Познакомить Дальнейшая 
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Музыка                   

Р. Гуцалюк. 

детей с новой 

песней. 

Разучивание песни 

по музыкальным 

фразам в 

сопровождении 

одной мелодии. 

Поговорить о 

содержании 

песни, объяснить 

непонятные детям 

слова. 

работа над 

разучиванием 

песни (разучивать 

под фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

Игра. «Эхо». Игра на 

внимательность. 

Развивает чувство 

ритма, речевое и 

певческое 

дыхание, дикцию 

и выразительность 

речи. Разучивание 

игры. Закличку 

использовать как 

речевую игру. 

Дальнейшая 

работа над игрой. 

Закрепить умение 

детей менять 

динамику. 

Использовать 

закличку с 

музыкальным 

сопровождением 

(пение). 
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 Используемый 

материал. 

36 занятие. 37 занятие. 

Вводная часть. Поскоки.                                 

Музыка Т. 

Ломовой. 

 

Учить детей 

выполнять 

поскоки 

(скакать легко с 

ноги на ногу), 

руки на поясе. 

 

Дальнейшая 

работа над 

поскоками с 

целью повторения  

и закрепления. 

Следить за 

осанкой,  и 

правильностью 

исполнения 

движения. 

Добиваться 

легкости. 

 

 

Распевание. «Цирковые 

собачки».             

Музыка                 

Е. Тиличеевой. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Петь 

упражнением, 

сопровождая 

пение 

движением 

руки вверх и 

вниз без 

музыкального 

сопровождения. 

Настраивать 

Еще раз петь 

упражнение с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей петь 

поступенное 

движение мелодии 

верх и вниз в 

пределах октавы. 
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детей только на 

первый звук. 

Пение. «Россия». 

Музыка                      

Р. Гуцалюк. 

Продолжать 

работу над 

разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. 

Согласовывать 

движения с 

текстом, закрепить 

песню. 

 

Игра. «Эхо». Дальнейшая 

работа над 

игрой. 

Использовать 

другой вариант 

игры, усложняя 

ее. 

Согласовывать 

движения  с 

текстом. 

Разучивание 

игры. 

Играть в игру еще 

раз. Закрепить 

умение детей 

согласовывать 

движения с 

текстом, меняя 

при этом 

динамику голоса 

по принципу 

«эхо» 
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 Используемый 

материал. 

38 занятие. 39 занятие. 

Вводная часть. Пружинка и 

прыжки.           

Русская народная 

мелодия. 

 

Закрепить умение 

детей выполнять 

пружинистые 

полуприседания. 

Учить детей 

выполнять легкие 

прыжки на двух 

ногах на месте. 

Выполнять 

прыжки легко, 

мягко 

приземляться, при 

этом слегка 

сгибать колени и 

не топать ногами.  

Продолжать учить 

детей чувствовать 

ритм музыки и 

соответственно 

музыке выполнять 

движения. 

 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью 

повторения и 

закрепления 

ранее 

поставленных 

задач. 

 

Распевание. «Горошина».        

Музыка              

В. Карасевой. 

Продолжать учить 

детей различать и 

самостоятельно 

определять 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Упражнять в 
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направление 

мелодии. Слышать 

и точно 

интонировать 

повторяющиеся 

звуки в начале 

песни. 

Разучивание 

упражнения по 

показу педагога. 

чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного 

движения 

мелодии (малая 

терция вниз). 

Пение. «Россия». 

Музыка                      

Р. Гуцалюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сегодня салют». 

Музыка                   

М. Протасова. 

Дальнейшая 

работа над 

закреплением 

песни. Работать 

над 

согласованностью 

текста и движений. 

Добиваться 

точного и легкого 

исполнения песни 

и движений  в 

народном стиле.  

Познакомить детей 

с новой песней 

«Салют». Показ 

песни и 

разучивание под 

сопровождение 

Повторить и 

закрепить песню 

еще раз. 

Добиваться 

исполнения  в 

темпе и 

характере. 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни 

(разучивать под 

фонограмму). 
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одной мелодии по 

музыкальным 

фразам. 

Поговорить о 

содержании и 

предстоящем 

празднике. 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

 

 

Игра. «Эхо». Дальнейшая 

работа над игрой. 

Использовать 

другие варианты с 

усложнением. 

Отрабатывать в 

игре не только 

динамику, но и 

смену темпа 

вместе с 

динамикой. 

Играть в игру 

еще раз с целью 

повторения и 

закрепления у 

детей терминов 

динамика и темп 

и умение 

использовать их 

в пении и речи. 
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 Используемый 

материал. 

40 занятие. 41 занятие. 

Вводная часть. Пружинка и 

поднимание на 

полупальцы.                         

Русская народная 

мелодия. 

 

Продолжать 

отрабатывать 

мягкое 

пружинистое 

полуприседание. 

Следить за 

легкостью и 

ритмичностью 

выполнения. 

Учить детей в том 

же ритме 

подниматься на 

полупальцы и 

опускаться (учить 

детей четко 

слышать ритм 

музыки и 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкой). 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью 

закрепления 

изученных 

движений и 

умения детей 

менять движения  

в соответствии с 

музыкой (со 

сменой ее 

частей). 

 

Распевание. «Горошина».        

Музыка              

В. Карасевой. 

Продолжать 

работу над 

упражнением. 

Учить петь 

выразительно, 

Еще раз петь 

упражнения, 

учитывая все 

ранее 

поставленные 
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передавая игровой, 

шутливый 

характер песни. 

задачи с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

чисто 

интонировать 

поступенное и 

скачкообразное 

движение 

мелодии, 

повторяющиеся 

звуки, петь 

выразительно. 

Пение. «Сегодня 

салют». 

Музыка                   

М. Протасова. 

Продолжать 

работу над 

разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. 

Согласовывать 

движения с 

текстом, 

закрепить песню. 

Повторить песню 

«Россия». 

Игра. «Кража». Игра помогает в 

работе над 

дикцией – четким 

и правильным 

Дальнейшая 

работа над игрой. 

Добиваться все 

более четкого 
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произношением 

слов. Учить детей 

голосом 

подчеркивать 

контраст 

интонации. 

Разучивание 

речевой игры с 

помощью 

педагога. 

произношения, 

утрированного 

звука. 
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 Используемый 

материал. 

42 занятие. 43 занятие. 

Вводная 

часть. 

Хлопки.                                 

Музыка Ю. 

Слонова. 

 

Учить детей 

выполнять хлопки  

в соответствии с 

ритмом и темпом 

музыки.  Вызвать  

детей радость от 

такой игры, 

эмоциональный 

отклик. Хлопки 

выполнять в 

различных 

положениях по 

показу педагога. 

 

Продолжать работу 

над упражнением. 

Выполнять хлопки 

самостоятельно в 

различных 

положениях и в 

совокупности с 

другими 

движениями (бег, 

прыжки, поскоки). 

 

Распевание. «Эхо».                  

Музыка               

Е. Тиличеевой. 

Показ нового 

упражнения. 

Упражнять детей в 

точном 

определении 

высокого и низкого 

звуков в пределах 

сексты, в чистом 

интонировании 

этого интервала 

снизу вверх и 

сверху вниз. 

Дальнейшая работа 

над чистым 

интонированием 

интервала сверху 

вниз и снизу вверх. 
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Пение. «Сегодня 

салют». 

Музыка                      

М. Протасова. 

 

 

 

 

 

 

 

«Ты не бойся, 

мама». 

Музыка                   

М.  Протасова. 

Дальнейшая работа 

над закреплением 

песни. Работать 

над 

согласованностью 

текста и движений. 

Добиваться 

четкого, 

ритмичного пения, 

отражая  в песни 

характер марша. 

Познакомить детей 

с новой песней 

«Ты не бойся, 

мама». Показ 

песни и 

разучивание под 

сопровождение 

одной мелодии по 

музыкальным 

фразам. 

Поговорить о 

содержании, 

объяснить детям 

непонятные слова.  

Повторить и 

закрепить песню 

еще раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

песни (разучивать 

под фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

Игра. «Пробуждение». Игра с голосом на 

звукоподражание. 

Игра помогает 

Дальнейшая работа 

над  разучиванием 

игры. Разучивать 
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сопоставлять и 

воспроизводить 

интонации 

различной высоты 

и звуковысотной 

направленности. 

Формировать у 

детей  

непринужденность 

звукообразования, 

легкость и 

полетность 

речевого голоса. 

Разучивание игры 

по показу педагога. 

по принципу: 

взрослый сказал – 

ребенок ответил 

звукоподражанием. 
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 Используемый 

материал. 

44 занятие. 45 занятие. 

Вводная часть. Хлопки.                                   

Музыка Ю. 

Слонова. 

 

Закрепить 

поскоки и хлопки 

в ладоши. На 1 

часть дети скачут 

парами,  легкими 

поскоками, 

держась за руки.  

На 2 часть 

выполняют 

хлопки в ладоши 

сначала перед 

грудью, затем по 

рукам своей 

пары.  

 

 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

правильности и 

легкости в 

исполнении 

движений. 

 

Распевание. «Эхо».                  

Музыка               

Е. Тиличеевой. 

Продолжать 

работу над 

упражнением. 

Игровой момент: 

взрослый поет 

песню, а дети 

пропевают «ау» 

вначале громко, 

затем тихо – 

учить детей 

менять динамику 

Еще раз петь 

упражнение с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

Распределить 

детей на две 

группы, одна 

поет «ау!» 

громко, другая 

тихо повторяет 
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своего голоса. эти звуки. 

Пение. «Ты не бойся, 

мама». 

Музыка                      

М. Протасова. 

 

 

 

 

 

 

«Ранняя весна». 

Музыка                       

Д. Трубачева. 

Продолжать 

работу над 

разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Познакомить 

детей с новой 

песней «Ранняя 

весна». Показ 

песни и 

разучивание под 

сопровождение 

одной мелодии 

по музыкальным 

фразам. 

Поговорить о 

содержании, 

объяснить детям 

непонятные 

слова. 

Повторить и 

закрепить песню 

еще раз. Работать 

над 

согласованность 

текста и 

движений. 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни 

(разучивать под 

фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

Игра. «Пробуждение». Играть в игру 

еще раз. 

Еще раз играть в 

игру с целью 
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Добиваться 

правильного и 

точного 

звукоподражания 

с изменением 

звуковысотности, 

а также с 

нисходящей и 

восходящей 

интонацией. 

повторения  и 

закрепления 

умения детей 

сопоставлять и 

воспроизводить 

интонации 

различной 

высоты и 

звуковысотной 

полетности. 
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 Используемый 

материал. 

46 занятие. 47 занятие. 

Вводная часть. Маховые 

движения рук.        

Музыка Т. 

Ломовой. 

 

Учить детей 

выполнять 

качание руками 

под музыку, 

слушая ритм 

музыки. 1 

вариант –  руки 

подняты в 

стороны, качать 

руками перед 

корпусом, то 

скрещивая перед 

грудью, то 

взмахивая в 

стороны.  2 

вариант – Руки 

опустить вниз 

вдоль тела, 

качать руками 

вперед  - назад 

(одна рука идет 

вперед, вторая 

назад). Следить 

за ритмичность,  

легкостью и 

плавностью 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Отрабатывать 

легкость,  

плавность и 

ритмичность 

движений. Учить 

детей выполнять 

движения с 

использованием 

атрибутов 

(использовать 

ленты – по одной в 

каждой руке). 
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исполнения. 

Распевание. «Лошадки».         

Музыка               

Ф. Лещинской. 

Показ нового 

упражнения. 

Уточнить умение 

детей чисто 

интонировать 

большую терцию, 

чистую кварту 

вниз и сексту 

вверх.  

Разучивание 

упражнения в 

сопровождении 

одной мелодии в  

умеренном темпе. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Упражнять детей в 

четкой дикции, 

формировать 

хорошую 

артикуляции, 

правильное 

голосообразование. 

Обратить 

внимание детей на 

упругое 

произношение 

согласных в конце 

слов «скачут», 

«город», цок», 

«стоп». 

Пение. «Ранняя весна». 

Музыка                  

Д. Трубачева. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

работу над 

разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Дальнейшая работа 

над закреплением 

песни. Работать 

над 

согласованностью 

текста и движений. 
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«Мама – лучший 

друг». 

Музыка                  

Д. Трубачева. 

Познакомить 

детей с новой 

песней «Мама – 

лучший друг». 

Показ песни и 

разучивание под 

сопровождение 

одной мелодии по 

музыкальным 

фразам. 

Поговорить о 

содержании, 

объяснить детям 

непонятные 

слова. 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

песни (разучивать 

под фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

Игра. «Веселый 

старичок». 

Учить детей 

договариваться 

между собой, 

определять роли 

и задания, 

самостоятельно 

придумывать 

аккомпанемент к 

играм. 

Разучивание игры 

по показу 

педагога.  

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

игры. Учить детей 

передавать 

голосом различную 

звуковысотность, 

динамику, ритм и 

темп. Выполнять 

игру с помощью 

педагога. 

 

48 занятие – концерт, посвященный «Дню защитника Отечества». 
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 Используемый 

материал. 

49 занятие. 50 занятие. 

Вводная 

часть. 

Кружение.                             

Музыка М. 

геллера. 

Учить детей 

кружиться вокруг 

себя. Выполнять 

движение по 

показу педагога. 

Следить за 

правильностью и 

легкостью 

выполнения 

движения. 

Дальнейшая работа 

над движением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Выполнять 

движение 

самостоятельно. 

Добиваться 

легкости в 

исполнении. 

Распевание. «Лошадки».         

Музыка               

Ф. Лещинской. 

Продолжать 

упражнять детей в 

четкой дикции и 

формировании 

хорошей 

артикуляции, а 

также правильном 

голосообразовании. 

Добиваться 

активной 

артикуляции при 

пении таких 

слогов, как «но-

но», «да-да», «гоп-

гоп», «цок – цок», 

«стоп-стоп». 

Дальнейшая работа 

над четкой 

дикцией, хорошей 

артикуляцией и 

правильным 

звукообразованием. 

Петь песню с 

музыкальным 

сопровождением. 
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Пение. «Мама – 

лучший друг». 

Музыка                      

Д. Трубачева. 

 

 

 

 

 

«О бабушке». 

Музыка                  

Д. Трубачева. 

Продолжать работу 

над разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Познакомить детей 

с новой песней «О 

бабушке». Показ 

песни и 

разучивание под 

сопровождение 

одной мелодии по 

музыкальным 

фразам. 

Поговорить о 

содержании, 

объяснить детям 

непонятные слова. 

Дальнейшая работа 

над закреплением 

песни. Работать над 

согласованностью 

текста и движений. 

 

 

 

 

 Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни (разучивать 

под фонограмму). 

Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

Игра. «Веселый 

старичок». 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

игры. Учить детей 

передавать голосом 

различную 

звуковысотность, 

Еще раз играть в 

игру с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

передавать образы 
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динамику, ритм и 

темп. Добиваться 

самостоятельного 

выполнения игры, 

раскрепощенного 

смеха  в игре. 

своего 

придуманного 

героя (точнее его 

смеха). Умение 

чувствовать себя 

свободно, 

раскрепощено.  
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 Используемый 

материал. 

51 занятие. 52 занятие. 

Вводная 

часть. 

Поклон.                               

Без музыкального 

сопровождения. 

 

Учить детей 

выполнять 

поклон в конце 

музыкального 

произведения.  

Мальчики – 

поклон головой, 

девочки – 

реверанс. 

 

Закрепить умение 

детей выполнять 

поклоны. 

Добиваться от детей 

непринужденности, 

легкости в 

исполнении 

движения и 

искренних улыбок 

на лицах. 

 

Распевание. «Лошадки».         

Музыка               

Ф. Лещинской. 

Продолжать 

работу над 

упражнением. 

Учить детей 

петь 

выразительно, 

передавая 

живой, веселый 

характер песни. 

Добиваться 

исполнения 

песни на 

легком, 

естественном 

звуке. 

Еще раз петь песню 

– упражнение с 

целью повторения и 

закрепления умения 

детей петь с четким 

произношением, 

хорошо открывая 

рот, петь легким, 

естественным 

звуком, чисто 

интонировать 

большую терцию, 

чистую кварту вниз 

и сексту вверх. 
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Пение. «О бабушке». 

Музыка                     

Д. Трубачева. 

 

 

 

 

 

 

 

«Пять 

февральских 

роз». 

Музыка                  

В. Цветкова. 

Продолжать 

работу над 

разучиванием. 

Работать над 

дикцией, 

выразительным 

исполнением. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Познакомить 

детей с новой 

песней «Пять 

февральских 

роз». Показ 

песни и 

разучивание 

под 

сопровождение 

одной мелодии 

по 

музыкальным 

фразам 

(разучивание 

только припева, 

запев поет 

педагог – 

совместная 

Дальнейшая работа 

над закреплением 

песни. Работать над 

согласованностью 

текста и движений. 

 

 

 

 

 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией, учить 

детей свободно 

двигаться, качаться 

по своему желанию 

– свободная 

импровизация. 
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работа). 

Поговорить о 

содержании, 

объяснить 

детям 

непонятные 

слова. 

Игра. Смотреть ранее 

используемый 

материал. 

Играть в  ранее 

изученные игры 

с целью 

повторения и 

закрепления игр 

и поставленных 

в них задач. 

Играть в  ранее 

изученные игры с 

целью повторения и 

закрепления игр и 

поставленных в них 

задач. 

 

 

53 занятие: концерт, посвященный «Международному женскому дню». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
92 

Перспективный план. 

3 тема: 

Виды деятельности. Задачи. Дата (период). 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

1. Учить детей 

выполнять 

движения в паре. 

2. Ориентироваться 

относительно 

своего партнера в 

паре. 

Март –  май. 

Вокальные 

упражнения. 

1. Учить детей точно 

петь сложные 

музыкальные 

обороты. 

2. Учить пропевать 

два звука на одной 

гласной. 

3. Вырабатывать у 

детей 

кантиленность в 

пении. 

Март –  май. 

Разучивание песен. 1. Разучивание песен 

под фонограмму. 

2. Учить детей 

инсценировать 

песню. 

3. Учить детей петь 

сольно в микрофон. 

Март –  май. 
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Игры. 1. Развивать дыхание 

со звуком. 

2. Научить 

произносить звуки с 

повышением и 

понижением 

интонации. 

3. Учить детей 

изменять громкость 

звучания голоса. 

Март –  май. 

Подготовка к 

праздникам. 

1. Занятие – играем в 

концерт «День 

Победы». 

2. Занятие – играем в 

концерт «Песня – 

лучший друг» 

Март –  май. 

Работа с родителями. 1. «Наша Победа» 

(концерт, 

посвященный 

празднику «День 

Победы»). 

2. «Песня – лучший 

друг»»  (итоговый 

годовой концерт 

для родителей). 

Начало мая. 

 

 

 

 

Конец мая 
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Календарный план. 

3 тема. 

 Используемый 

материал. 

54 занятие. 55 занятие. 

Вводная часть. Музыка Т. 

Ломовой. 

 

Учить детей 

бегать по кругу 

парами. 

Дальнейшая 

работа над 

движением. 
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Выполнять 

движение 

спокойно и 

легко, не 

перегоняя друг 

друга. 

Следить за 

правильностью и 

легкостью 

исполнения.  

Распевание. «Вальс».                

Музыка                   

Е. Тиличеевой. 

Познакомить 

детей с новым 

упражнением. 

Обратить 

внимание детей 

на поочередное 

поступенное 

движение 

мелодии вверх и 

вниз. 

Разучивание 

упражнения с 

помощью 

педагога. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

упражнения. 

Вырабатывать у 

детей 

кантиленность в 

пении, 

способствовать  

развитию 

дыхания и 

музыкального 

слуха. 

Пение. «Колыбельная 

медведицы». 

Познакомить 

детей с новой 

песней. Показать 

иллюстрации, 

поговорить о  

м/ф.  

Разучивание 

песни по 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Добиваться 

легкого и 

плавного 

исполнения. 

Учить детей петь 
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музыкальным 

фразам. 

Разучивается 

только второй 

куплет (1 куплет 

– сольное 

исполнение). 

нежно. 

Игра. «Едет поезд». Игра на дыхание 

со звуком. 

Помогает детям 

научиться 

правильно брать 

дыхание и 

распределять его 

во время пения.  

Выполнять 

звуковую игру 

по показу 

педагога. 

Дальнейшая 

работа над игрой. 

Учить детей 

изменять 

громкость 

звучания своего 

голоса (громко и 

тихо). 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

Колыбельная 

медведицы. 

Первый и третий 

куплеты поет солист. 

Разучивание песни по 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

дикцией. Добиваться 
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музыкальным фразам. 

Сразу обращать 

внимание ребенка на 

голос – он должен быть 

нежным, ласковым, 

протяжным. 

четкого произношения 

каждого слова и 

протяжности 

одновременно. 

Разучивание движений 

под песню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

56 занятие. 57 занятие. 

Вводная часть. Любая веселая 

музыка. 

Учить детей 

вбегать в зал 

парами и сразу 

становиться 

врассыпную 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

красивого 
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(парами) лицом  к 

зрителю. 

Следить, чтобы 

не было суеты, а 

все выполнялось  

с легкостью. 

Добиваться, 

чтобы дети «не 

толпились» в 

одном месте  и  

не закрывали 

друг друга. 

расположения 

пар врассыпную. 

Выполнить 

упражнение 

несколько раз с 

целью 

повторения  и 

закрепления. 

Распевание. «Вальс».                

Музыка                   

Е. Тиличеевой. 

Пропевать всю 

песню и учить 

детей слышать 

отдельные 

мелодические 

обороты,  

движение 

мелодии и 

отмечать это 

движение рукой. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

легкости 

звучания, 

развивать 

подвижность 

языка, используя 

работу со слогом 

«ля-ля». 

Пение. «Колыбельная 

медведицы». 

Дальнейшая 

работа над 

песней. Работать 

над дикцией. 

Добиваться 

Закрепить 

изученную 

песню, добиваясь 

протяжности и 

напевности, 
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четкого 

произношения 

каждого слова и 

протяжности 

одновременно. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

передавая тем 

самым характер 

колыбельной. 

Дальнейшая 

работа над 

движениями под 

песню. 

Продолжать 

учить детей 

согласовывать 

движения со 

словами, делать и 

то и другое 

одинаково 

хорошо. 

Игра. «Самолет». Игра на дыхание 

со звуком. 

Помогает детям 

почувствовать 

свой голос. 

Развивает умение 

детей управлять 

своим голосом. 

Разучивание 

игры с помощью 

педагога. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

игры. 

Продолжать 

учить детей 

свободно владеть 

своим голосом – 

петь на одном 

звуки с 

понижением 

интонации и петь 

волнообразно. 
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Индивидуальное занятие. 

 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Колыбельная 

медведицы». 

Дальнейшая работа над 

песней. Добиваться 

легкого, 

непринужденного 

исполнения. Учить 

точно передавать 

характер колыбельной. 

Учить ребенка петь в 

микрофон – правильно 

его держать, для 

красивого и хорошо 

слышного 

звукоизвлечения.  

Закреплять  песню, 

обращая внимания на 

дикцию и чистое 

интонирование. 

Работать над пением в 

микрофон. Разучивание 

движений под песню. 

 

 

 Используемый 

материал. 

58 занятие. 59 занятие. 

Вводная часть. «Саночки».                         

Музыка А. 

Филиппенко. 

Учить детей 

двигаться 

парами друг за 

другом 

«прицепом». 

Следить за 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

правильного 

исполнения 
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руками каждого 

ребенка, 

добиваться, 

чтобы второй 

ребенок не 

наступал и не 

падал на впереди 

стоящего 

ребенка. 

движения и 

легкости в 

исполнении. 

Распевание. «Вальс».                

Музыка                   

Е. Тиличеевой. 

Работать над 

умением петь по 

музыкальным 

фразам, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами, 

добиваясь 

протяжности. 

Работать над 

crescendo  и  

diminuendo. 

Еще раз петь 

упражнение с 

целью 

повторения и 

закрепления всех 

поставленных 

задач. Следить за 

правильность и 

легкостью 

исполнения 

упражнения. 

Пение. «Чунга – Чанга». 

Музыка                      

В. Шаинского. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

м/ф. Разучивание 

песни по 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

припева. 

Работать над 

дикцией и 
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музыкальным 

фразам. Дети 

поют только 

припев, куплет 

поется сольно. 

чистым 

интонированием. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Игра. «Летит комар». Игра на дыхание 

со звуком. 

Помогает детям 

понять и 

научиться 

правильно брать 

дыхание и 

распределять его 

во время пения. 

Помогает 

удлинить выдох. 

Разучивание 

игры по показу 

педагога. 

Вспомнить и 

закрепить игру 

«Задуй свечи» и 

еще раз поиграть 

в игру «Летит 

комар». Обратить 

внимание детей 

на сходство и 

разницу игр. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Колыбельная 

медведицы». 

Работать над 

движениями под 

песню. Добиваться 

Повторить и закрепить  

песню. Петь ласково, 

нежно, передавая 
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непринужденного 

пения при движениях и 

держа микрофон. 

характер колыбельной. 

Непринужденно 

двигаться и правильно 

держать микрофон и 

петь в него. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Чунга – Чанга». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание 1 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

чистым 

интонированием. 

Разучивание 2 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

чистым 

интонированием. 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

60 занятие. 61 занятие. 

Вводная часть. Любая веселая 

музыка. 

Учить детей 

ориентироваться 

относительно своей 

пары – 

поворачиваться  и 

отворачиваться 

Дальнейшая 

работа над 

движением с 

целью 

повторения  и 

закрепления. 
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друг от друга. 

Распевание. «Дождик, лей на 

крылечко».          

Русская народная 

закличка. 

Познакомить детей 

с новым 

упражнением. 

Задать детям 

вопросы: «На какие 

слова приходятся 

скачки вверх? 

Какое слово или 

слог пропевается 

на двух звуках? 

Разучивание 

отдельных 

мелодических 

оборотов. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Закрепить 

отдельные 

мелодические 

обороты, 

разучивание 

всей заклички. 

Пение. «Чунга – Чанга». 

Музыка                     

В. Шаинского. 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

движений под 

песню. В песне 

добиваться 

легкости и 

непринужденности. 

Работать над 

характером песни. 

Еще раз петь 

песню, 

согласовывать ее 

с движениями с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

Согласовывать 

свою работу 

(работу группы) 

с солистом. 

Игра. «Летит самолет». Игра на дыхание со 

звуком. Помогает 

Дальнейшая 

работа над 
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детям научиться 

правильно брать 

дыхание и 

распределять его 

во время пения. 

Учить детей 

менять регистры 

своего голоса. 

Разучивание игры 

по показу педагога. 

разучиванием 

игры. Повторить 

и закрепить 

умение детей 

менять регистры 

своего голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Чунга – Чанга». 

Музыка В. Шаинского. 

Дальнейшая работа над 

песней. Добиваться 

легкого, 

непринужденного 

Петь песню с целью 

повторения и 

закрепления. Закрепить 

песню и умение 
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исполнения. Учить 

точно передавать 

характер песни. Учить 

ребенка петь в 

микрофон – правильно 

его держать, для 

красивого и хорошо 

слышного 

звукоизвлечения.  

ребенка петь в 

микрофон правильно, 

непринужденно в 

характере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

62 занятие. 63 занятие. 

Вводная часть. Музыка М. 

Геллера. 

Учить детей 

кружиться в паре 

(«лодочкой»). 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

Дальнейшая 

работа над 

движением с 

целью 

повторения  и 

закрепления. 



Вовк Анна Сергеевна 

 
107 

движения, 

постоянно 

обращать 

внимание детей на 

руки. Добиваться, 

чтобы дети 

кружились легко и 

непринужденно, 

«не 

закруживаясь». 

Распевание. «Дождик, лей на 

крылечко».          

Русская народная 

закличка. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием всей 

заклички. 

Закрепить умение 

детей чисто 

интонировать 

малую терцию, 

чистую кварту 

вверх. Учить 

пропевать два 

звука на одной 

гласной. 

Работать над 

характером 

произведения. 

Вызвать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню 

задорного, 

игривого 

характера. Учить 

петь легким, 

естественным  

звуком. 

Пение. «Улыбка». 

Музыка                    

В. Шаинского. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Разучивание песни 

по музыкальным 

Дальнейшая 

работа над 

песней. Работать 

над дикцией и 

чистым 
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фразам. 

Разучивается 

только припев, 

запев поется 

сольно двумя 

солистами. 

интонированием.  

Игра. «Летит самолет». Работать над 

постепенным 

усложнением  в 

работе 

дыхательных 

мышц, переходя на 

выдох самого 

закрытого 

гласного звука 

«у». Выполнять 

игру по показу и с 

помощью 

педагога. 

Еще раз играть в 

игру с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

правильно брать 

дыхание и 

распределять его 

во время пения, 

менять регистры 

своего голоса на 

закрытый звук 

«у». 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Улыбка». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание  1 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать сразу 

над дикцией и чистым 

интонированием. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Учить ребенка петь в 

микрофон, передавая 

характер. Добиваться 
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легкости в исполнении. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Улыбка». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание  2 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать сразу 

над дикцией и чистым 

интонированием. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Учить ребенка петь в 

микрофон, передавая 

характер. Добиваться 

легкости в исполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

64 занятие. 65 занятие. 

Вводная 

часть. 

Украинская 

народная 

мелодия. 

 

 

 

Учить детей 

выполнять 

кружение в паре 

(«вертушка»). 

Выполнять 

движение по 

Дальнейшая работа 

над движением. 

Выполнять 

движение 

самостоятельно, 

добиваться легкости 
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показу педагога, 

обращать 

внимание детей 

на свободную 

руку, следить, 

чтобы дети «не 

закруживались». 

и 

непринужденности. 

Распевание. «Ехали».            

Шуточная 

песня.                 

Музыка              

А. Филиппенко. 

Познакомить 

детей с новым 

упражнением. 

Поговорить о 

характере, 

разобрать 

содержании. 

Целесообразно 

задать вопросы: 

«Как начинается 

песня? Со скачка? 

Вверх или вниз? 

Какое слово 

приходится на 

скачок? 

Разучивание 

песни – 

упражнения. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Разучивать и 

пропевать отдельно 

все мелодические 

обороты на слог 

«ля». 

Пение. «Улыбка». 

Музыка                 

В. Шаинского. 

Дальнейшая 

работа над 

песней. Работать 

Дальнейшая работа 

над песней. Работать 

над умением 
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над характером. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

согласовывать 

движения со 

словами, передавая 

характер.  Работать, 

согласовывая свою 

работу (работу 

группы) с 

солистами. 

Игра. «Встреча языка 

с жителями 

удивительной 

страны». 

Игра на дыхание 

со звуком. 

Помогает детям 

научиться брать 

дыхание и 

распределять его. 

Тренировать 

выдох более 

открытых 

гласных «о» и 

«а». Учить детей 

произносить 

звуки с 

повышением и 

понижением 

интонации. 

Разучивание игры 

по показу 

педагога. 

Продолжать 

работать над игрой. 

Отдельно 

отрабатывать 

произношение 

звуков с 

повышением и 

понижением 

интонации.  
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Улыбка». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание движений 

под песню. Закрепить 

песню и работать над 

умением петь в 

микрофон, выполнять 

несложные движения 

Повторить и закрепить 

песню с движениями. 

Работать над легким 

исполнением и 

характером песни и 

движений. 
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под песню, передавая 

характер. 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Улыбка». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание движений 

под песню. Закрепить 

песню и работать над 

умением петь в 

микрофон, выполнять 

несложные движения 

под песню, передавая 

характер. 

Повторить и закрепить 

песню с движениями. 

Работать над легким 

исполнением и 

характером песни и 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

66 занятие. 67 занятие. 

Вводная 

часть. 

Музыка Т. 

Ломовой. 

 

 

 

Закрепить умение 

детей бегать по 

кругу парами и 

учить детей 

правильно и 

красиво 

останавливаться в 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

четкой остановки  

в правильном 

положении без 
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кругу парами (один 

спиной в круг, 

другой лицом). 

суеты, довести  

умение правильно 

останавливаться 

до совершенства. 

Распевание. «Ехали».            

Шуточная песня.                 

Музыка              

А. Филиппенко. 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

всего упражнения. 

Петь песню с 

текстом. Учить 

чисто интонировать 

мелодию, точно  

пропевая сложные 

ее обороты (малую 

терцию вниз и 

вверх, чистую 

кварту вниз). 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню шуточного 

характера. Учить 

петь 

выразительным, 

естественным 

голосом. 

Пение. «Катюша». 

Музыка              

М. Блантера. 

Музыка  

«На безымянной 

высоте». 

Музыка             

В. Баснера. 

 

Познакомить детей 

с новыми песнями. 

Поговорить о 

празднике Победы. 

Разучивание песен 

по музыкальным 

фразам. Сразу 

обращать внимание 

детей на четкое 

произношение и 

чистое 

интонирование. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием. 

Разучивание 

других куплетов 

по музыкальным 

фразам, 

добиваться все 

тех же 

поставленных 

задач. 
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Игра. «Встреча языка 

с жителями 

удивительной 

страны». 

Играть в игру еще 

раз. Добиваться 

правильного 

звукопроизношения 

и интонации, 

легкости в 

произношении. 

Вызвать радость от 

игры. 

Играть в игру еще 

раз с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

произносить 

звуки с 

повышением и 

понижением 

интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Когда – нибудь 

останется один». 

Музыка                         

Н. Мухамеджановой. 

Познакомить с новой 

песней. Разучивание 

припева песни по 

музыкальным фразам 

(куплеты поет педагог). 

Работать сразу над 

Дальнейшая работа над 

песней с целью 

повторения и 

закрепления песни и 

всех поставленных 

задач. Работать в дуэте 
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дикцией и чистым 

интонированием. Петь 

сразу в микрофон, 

отрабатывая красивое и 

правильное звучание. 

с педагогом. Учить 

ребенка слышать себя и 

педагога, не отставать и 

не опережать.   

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Казаки». Познакомить с новой 

песней. Разучивание 

припева песни по 

музыкальным фразам 

(куплеты поет педагог). 

Работать сразу над 

дикцией и чистым 

интонированием. Петь 

сразу в микрофон, 

отрабатывая красивое и 

правильное звучание. 

Дальнейшая работа над 

песней с целью 

повторения и 

закрепления песни и 

всех поставленных 

задач. Работать в дуэте 

с педагогом. Учить 

ребенка слышать себя и 

педагога, не отставать и 

не опережать.   

 

 Используемый 

материал. 

68 занятие. 69 занятие. 

Вводная 

часть. 

Чешская народная 

мелодия. 

Учить детей 

ориентироваться 

относительно 

своей пары – 

отходить друг от 

друга и подходить 

Дальнейшая 

работа над 

движением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Добиваться 
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друг к другу.  легкости и 

правильности 

выполнения 

движения. 

Закрепить умение 

детей слышать 

смену частей 

музыки и 

реагировать на 

нее сменой 

движения. 

Распевание. «Ехали».            

Шуточная песня.                 

Музыка              А. 

Филиппенко. 

Дальнейшая 

работа над 

крепким и точным 

разучиванием 

текста и мелодии. 

Обращать 

внимание детей на 

чистоту 

интонирования и 

дикцию. 

Еще раз пропеть 

песню – 

упражнение с 

целью повторения 

и закрепления 

всех ранее 

поставленных 

задач.  

Пение. «Катюша». 

Музыка               

М. Блантера. 

 

«На безымянной 

высоте». 

Музыка                

Работать над 

характером песен. 

Закреплять слова. 

Работать над 

динамикой. 

Разучивание 

движений под 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений. 

Дальнейшая 

работа над 

чистым 
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В. Баснера. песни. интонированием 

песен.  Работать 

над умением 

согласовывать 

движения со 

словами песни. 

Игра. «Веселый 

старичок» и 

«Пробуждение». 

Вспомнить и 

повторить игру 

«Веселый 

старичок». 

Закрепить умение 

детей передавать 

образ с помощью 

своего голоса, 

точнее с помощью 

интонации, 

динамики, ритма 

и темпа. 

Вспомнить и 

повторить игру 

«Пробуждение». 

Закрепить умение 

детей 

сопоставлять и 

воспроизводить 

интонации 

различной высоты 

и звуковысотной 

направленности. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«День Победы».          

Музыка                          

Д. Тухманова. 

Познакомить детей с 

новой песней. 

Разучивание припева 

песни с подгруппой 

Дальнейшая работа над 

чистым 

интонированием. 

Работать над 
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детей (куплеты поет 

педагог). Разучивание 

припева по 

музыкальным фразам. 

Сразу работать над 

дикцией и чистым 

интонированием.  

динамикой  и 

характером песни. 

Учить детей слышать 

себя и других, петь в 

небольших ансамблях. 

 

 

70 занятие: концерт, посвященный празднику «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

71 занятие. 72 занятие. 

Вводная часть. Заплетися 

плетень». 

Учить детей 

выполнять 

«воротики» двумя 

руками, 

сцепленными в 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с  

целью повторения  

и закрепления. 
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паре и 

приподнятыми 

вверх; наклоняясь, 

проходить в 

«воротики», не 

отпуская руки 

своей пары. 

Следить за 

правильностью 

выполнения 

движения. 

Распевание. «Цирковые 

собачки».             

Музыка                   

Е. Тиличеевой. 

«Горошина».        

Музыка                

В. Карасевой. 

Закрепить умение 

детей слышать 

поступенное 

движение  

мелодии вверх и 

вниз в пределах 

октавы и чисто 

интонировать это 

движение.  

Вспомнить 

упражнение и 

закрепить умение 

детей чисто 

интонировать 

повторяющиеся 

звуки, чисто 

интонировать 

поступенное и 

скачкообразное 

движение 

мелодии. 

Пение. «Облака».  

Музыка               

В. Шаинского. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о м/ф. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

Разучивается 

Дальнейшая 

работа над песней. 

Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. Сразу 

обращать 

внимание на 

характер. 
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только припев, 

куплет поют 

солисты. 

Игра. «Лес ночной». Познакомить 

детей с новой 

игрой. Это 

развивающая игра  

с голосом. 

Помогает детям 

почувствовать 

свой голос, 

поиграть с ним, 

развивает 

интонационный 

фонематический 

слух. Разучивание 

игры с помощью 

педагога. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

игры. Добиваться 

правильного 

произношения 

звуков без 

помощи педагога. 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Облака». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание с 

ребенком 1-го куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Разучивать движения 

под песню. Работать 
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дикцией и чистым 

интонированием. 

Разучивать песню сразу 

с микрофоном – 

добиваться, чтобы 

ребенок сам умел 

слышать себя и звук 

исходящий и тем 

самым  находить 

правильное положение 

микрофону. 

над характером песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Облака». 

Музыка В. Шаинского. 

Разучивание с 

ребенком 2 -го куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Разучивать движения 

под песню. Работать 
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дикцией и чистым 

интонированием. 

Разучивать песню сразу 

с микрофоном – 

добиваться, чтобы 

ребенок сам умел 

слышать себя и звук 

исходящий и тем 

самым  находить 

правильное положение 

микрофону. 

над характером песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

73 занятие. 74 занятие. 

Вводная часть. Смотреть ранее 

использованный 

материал. 

Вспомнить и 

повторить ранее 

изученные 

движения с 

целью 

Вспомнить и 

повторить ранее 

изученные 

движения с целью 

повторения и 
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повторения и 

закрепления. 

закрепления. 

Распевание. «Лошадки».           

Музыка                 

Ф. Лещинской. 

«Бубенчики».        

Музыка               

Е. Тиличеевой. 

Вспомнить 

упражнение и 

закрепить 

умение детей 

четко 

произносить 

слова, хорошо 

артикулировать, 

но при этом 

петь 

естественным 

легким звуком. 

Вспомнить 

упражнение и 

закрепить умение 

детей чисто 

интонировать 

тоническое 

трезвучие. 

Пение. «Облака». 

Музыка                

В. Шаинского. 

Дальнейшая 

работа над 

песней. 

Работать над 

динамикой и 

характером 

песни. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Дальнейшая работа 

над движениями. 

Работать над 

умением 

согласовывать 

движения со 

словами песни. 

Добиваться 

легкого 

исполнения в 

песни и 

движениях, точной 

передачи 

характера.  
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Работать вместе с 

солистами песни.  

Игра. «Лес ночной». Играть в игру 

еще раз с целью 

повторения  и 

закрепления 

умения детей 

чувствовать 

свой голос, 

уметь 

управлять им.  

Поиграть в еще 

одну интересную 

игру. Предложить 

детям самим 

придумать сказку 

со 

звукоподражанием, 

показать тем 

самым свое умение 

фантазировать и 

управлять своим 

голосом.  

 

75 занятие:  повторение и закрепление изученного в течение года. 

76 занятие:  «играем в концерт». 

77 занятие:  итоговый годовой концерт «Песня – лучший друг». 

 

 

 

 

 

2 год обучения. 
Перспективный план. 

1 тема: 

Виды деятельности. Задачи. Дата (период). 

Музыкально – 

ритмические движения. 

1. Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве. 

2. Учить детей 

Сентябрь – декабрь. 
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различным видам 

ходьбы и бега. 

3. Научить слышать 

смену частей и 

реагировать на 

нее сменой 

движений. 

Вокальные 

упражнения. 

1. Учить детей 

чувствовать свой 

голос. 

2. Учить управлять 

своим голосом. 

Сентябрь – декабрь. 

Разучивание песен. 1. Учить детей петь 

под фонограмму 

в ансамбле с 

микрофоном. 

2. Учить детей петь 

одну песню по 

фразам или 

куплетам, 

передавать 

микрофон. 

Сентябрь – декабрь. 

Подготовка к 

праздникам. 

1. Играем в концерт 

(новогодний  концерт, 

используя в нем песни 

осени и некоторые 

разученные игры). 

Сентябрь – декабрь. 

Работа с родителями. 1. Родительское Начало сентября. 
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собрание в 

начале года, 

рассказать 

родителям о 

задачах и планах 

программы. 

2. Концерт «К нам 

пришел Новый 

год!» 

 

 

 

 

 

 

Конец  декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Календарный план. 

1 тема: 

 Используемый 

материал 

2 занятие. 3 занятие. 
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Вводная часть. Музыка                

М. Роббера. 

Повторить и 

закрепить 

умение детей 

ходить бодрым и 

спокойным 

шагом. Работать 

над умением 

детей слышать 

смену характера 

музыки и быстро 

реагировать на 

нее сменой 

движения. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Следить за 

правильностью 

исполнения. 

Добиваться 

своевременной 

смены движения. 

Распевание. Упражнение №1. Упражнение на 

выдох, учить 

детей 

чувствовать 

выдох и 

научиться им 

управлять. 

Дальнейшая работа 

над этим 

упражнением. 

Добиваться 

правильного 

выдоха и 

бесшумного. 

Пение. «Дошколята». 

Музыка                  

А. Ермолова. 

 

 

 

 

 

Вспомнить и 

повторить песню 

– девиз.  

Поработать над 

чистой 

интонацией и 

движением. 

 

Еще раз петь 

песню, 

согласовывая слова 

с движениями с 

целью повторения  

и закрепления, 

передавая характер 

песни. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Оранжевое лето». Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

том, что такое 

лето и кто его 

как провел. 

Разучивание 

новой песни по 

музыкальным 

фразам. 

Разучивать 

только припев, 

куплет 

исполняет 

солист. 

Дальнейшая работа 

над припевом в 

песне. Работать 

над дикцией и 

чистым 

интонированием. 

Постоянно делать 

акцент на слово 

«оранжевое» и 

четко его 

произносить, 

чтобы не сливать 

все слова вместе 

(тем самым, чтобы 

был понятен смысл 

текста). 
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«Оранжевое лето». Разучивание 1 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием и 

характером.   

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Оранжевое лето». Разучивание 2 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием и 

характером.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       Работа над песней. 



Вовк Анна Сергеевна 

 
131 

1 занятие. 2 занятие. 

«Оранжевое лето». Разучивание 1 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием и 

характером.   

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Оранжевое лето». Разучивание 2 куплета 

по музыкальным 

фразам. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием и 

характером.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 

материал. 

4 занятие. 5 занятие. 
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Вводная часть. Музыка В. 

Золоторева. 

Шагают 

девочки, шагают 

мальчики. 

Продолжать 

учить детей 

слышать смену 

частей и 

реагировать на  

нее. На 1 часть 

шагают девочки, 

мальчики стоят,  

держа руки на 

поясе, на 2 часть 

– наоборот. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Распевание. Упражнение №2. Продолжать 

учить детей 

легко управлять 

своим голосом, 

изменять силу 

голоса 

(динамику). 

Выполнять 

упражнение по 

показу педагога. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться, 

чтобы дети 

работали в 

ансамбле, четко 

выполняя 

динамические 

оттенки. 

Пение. «Оранжевое 

лето». 

 

 

Работать над 

характером 

песни, 

добиваться 

Закрепить песню. 

Работать над 

согласованием 

движений и слов 
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«Песенка 

крокодила Гены». 

Музыка                  

В. Шаинсокго. 

легкого 

исполнения, 

очень четкого 

произношения 

всех слов. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

содержании и 

м/ф. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

песни. Работать 

над легкости и 

характером 

исполнения песни 

и движений. 

Работать вместе с 

солистами. 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Работать 

над дикцией и 

чистым 

интонированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 
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Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Оранжевое лето». Продолжать разучивать 

1 куплет песни. 

Работать над чистым 

интонированием и 

характером. Работа с 

микрофоном, 

разучивание движений. 

Закрепить изученную 

песню (1 куплет). 

Исполнять куплет в 

характере вместе с 

движениями. 

Добиваться легкости в 

пении и движениях. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Оранжевое лето». Продолжать разучивать 

2 куплет песни. 

Работать над чистым 

интонированием и 

характером. Работа с 

микрофоном, 

разучивание движений. 

Закрепить изученную 

песню (2 куплет). 

Исполнять куплет в 

характере вместе с 

движениями. 

Добиваться легкости в 

пении и движениях. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 
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Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Оранжевое лето». Продолжать разучивать 

1 куплет песни. 

Работать над чистым 

интонированием и 

характером. Работа с 

микрофоном, 

разучивание движений. 

Закрепить изученную 

песню (1 куплет). 

Исполнять куплет в 

характере вместе с 

движениями. 

Добиваться легкости в 

пении и движениях. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Оранжевое лето». Продолжать разучивать 

2 куплет песни. 

Работать над чистым 

интонированием и 

характером. Работа с 

микрофоном, 

разучивание движений. 

Закрепить изученную 

песню (2 куплет). 

Исполнять куплет в 

характере вместе с 

движениями. 

Добиваться легкости в 

пении и движениях. 

 

 

 

 

 

 

 Используемый 6 занятие. 7 занятие. 
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материал. 

Вводная часть. Музыка       С. 

Соснина. 

Дальнейшая 

работа над 

умением детей 

слышать смену 

частей музыки и 

реагировать на 

нее сменой 

движения. 

Повторить и 

закрепить 

умение детей 

легко бегать и 

легко прыгать, 

мягко 

приземляясь. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движений, 

добиваться 

легкости. 

Распевание. Упражнение №3. Повторить и 

закрепить 

упражнение №2. 

Показать детям 

упражнение №3 

и спросить у них 

о разнице между 

ними. Работать 

над новым 

упражнением. 

Повторить и 

закрепить 

упражнением №3. 

Постоянно 

обращать 

внимание детей на 

работу в ансамбле. 

Пение. «Песенка 

крокодила Гены». 

Дальнейшая 

работа над 

Закрепить песню. 

Исполнять в темпе 
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Музыка                   

В. Шаинского. 

 

 

 

 

 

«Осенние 

дорожки». 

Музыка                     

О. Полякова. 

песней. Работать 

над характером 

песни. 

Разучивание 

движений под 

песню.  

 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

времени года, о 

содержании 

песни, показать 

иллюстрации. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

и характере, 

добиваясь легкого 

пения. Работать 

над движениями, 

согласовывая 

слова с 

движениями.  

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни по 

музыкальным 

фразам. Работать 

над чистым 

интонированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 
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Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о 

мультфильме и 

содержании песни. 

Разучивание  одного (1-

го) куплета по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием  и 

дикцией.  

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о 

мультфильме и 

содержании песни. 

Разучивание  одного (2-

го) куплета по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием  и 

дикцией.  

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 
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Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о 

мультфильме и 

содержании песни. 

Разучивание  одного (3-

го) куплета по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием  и 

дикцией.  

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о 

мультфильме и 

содержании песни. 

Разучивание  одного (4-

го) куплета по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работать над 

чистым 

интонированием  и 

дикцией.  

 

 

 

 

 Используемый 8 занятие. 9 занятие. 
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материал. 

Вводная часть. Музыка Ф. 

Шуберта. 

Дальнейшая работа 

над умением детей 

слышать смену 

частей музыки и 

реагировать на нее 

сменой движения. 

Повторить и 

закрепить умение 

детей бегать легко 

и стремительно. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движений, 

добиваться 

легкости. 

Распевание. Упражнение №1 

и №3. 

Работать еще раз 

над упражнением 

№1 с целью 

повторения  и 

закрепления 

умения детей 

чувствовать выдох 

и уметь им 

управлять. 

Работать еще раз 

над упражнением 

№3 с целью 

повторения и 

закрепления  

умения детей 

управлять своим 

голосом, изменяя 

силу голоса 

(работать над 

динамикой). 

Пение. «Песенка 

крокодила 

Гены». 

Музыка                

Повторить и 

закрепить песню. 

Дальнейшая работа 

над характером 
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В. Шаинсокго. 

 

 

 

«Осенние 

дорожки». 

Музыка                 

О. Полякова. 

песни и 

выразительным 

исполнением песни 

и движений. 

Работать над 

дикцией и 

плавностью 

исполнения. 

Добиваться, чтобы 

при плавном, 

нежном 

исполнении 

мелодии был 

слышен текст и 

каждое 

произносимое 

слово.  Разучивать 

движения под 

песню. 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

характером 

песни и 

разучиванием 

движений. 

Работать над 

умением 

согласовывать 

движения со     

словами песни  

(т. е. 

одновременно 

петь и 

танцевать). 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Дальнейшая работа над 

закреплением 1 куплета 

песни. Учить петь в 

характере частушек. 

Разучивание движений 

под песню. 

Дальнейшая работа над 

закреплением 

движений под песню. 

Добиваться легкости в 

исполнении песни и 

движений, точного 

исполнения  в 

характере, передавая 

образ Бабки – Ежки. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Дальнейшая работа над 

закреплением 2 

куплета. Учить петь в 

характере частушек. 

Разучивание движений 

под песню. 

Дальнейшая работа над 

закреплением 

движений под песню. 

Добиваться легкости в 

исполнении песни и 

движений, точного 

исполнения  в 

характере, передавая 

образ Бабки – Ежки. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Дальнейшая работа над 

закреплением 3 

куплета. Учить петь в 

характере частушек. 

Разучивание движений 

под песню. 

Дальнейшая работа над 

закреплением 

движений под песню. 

Добиваться легкости в 

исполнении песни и 

движений, точного 

исполнения  в 

характере, передавая 

образ Бабки – Ежки. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф «Летучий 

корабль». 

Дальнейшая работа над 

закреплением 4 

куплета. Учить петь в 

характере частушек. 

Разучивание движений 

под песню. 

Дальнейшая работа над 

закреплением 

движений под песню. 

Добиваться легкости в 

исполнении песни и 

движений, точного 

исполнения  в 

характере, передавая 

образ Бабки – Ежки. 
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 Используемый 

материал. 

10 занятие. 11 занятие. 

Вводная часть. Музыка Т. 

Ломовой. 

Дальнейшая 

работа над 

умением детей 

слышать смену 

частей музыки и 

реагировать на 

нее сменой 

движения. 

Повторить и 

закрепить 

умение детей 

шагать с 

высоким 

подъемом ног и 

легко скакать 

(поскоки). 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движений, 

добиваться 

легкости. 

Распевание. Упражнение №4. Учить детей 

управлять своим 

голосом, 

переводить его 

из одного 

регистра  в 

другой. Научить 

брать ноты 

фальцетом. 

Выполнять 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Обращать 

внимание детей на 

правильное 

положение рта. 

Добиваться 

правильного 

исполнения 
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упражнение по 

показу педагога. 

упражнения и 

легкости. 

Пение. «Осенние 

дорожки». 

Музыка                   

О. Полякова. 

 

 

 

 

 

«Хоровод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф 

«Летучий 

корабль». 

Дальнейшая 

работа над 

пением и 

движениями. 

Добиваться 

плавности, 

свободы в 

пении и в 

движениях. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

предстоящем 

празднике и 

содержании 

песни. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

Разучивание 

песни группой 

девочек 

(соединение 

всех куплетов в 

Повторить и 

закрепить песню. 

Исполнять в 

характере. 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни по 

музыкальным 

фразам. Работать 

над дикцией и 

чистым 

интонированием. 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

совместным 

пением. 

Разучивание песни 
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одну песню).  с движениями 

всем вместе. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песня Забавы» из м/ф 

«Летучий корабль». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

(индивидуальная 

сольная песня для 

одного ребенка). 

Поговорить о 

содержании. 

Разучивание по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием по 

музыкальным фразам. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Расскажи, 

Снегурочка» из м/ф 

«Ну, погоди!» 

Познакомить  с новой 

песней, прослушать. 

Поговорить о 

содержании  и образах. 

Разучивать партию 

Снегурочки (Песню 

исполняют два 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над 

запоминанием текста и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 
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человека – девочка и 

мальчик) по 

музыкальным фразам. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Расскажи, 

Снегурочка» из м/ф 

«Ну, погоди!» 

Познакомить  с новой 

песней, прослушать. 

Поговорить о 

содержании  и образах. 

Разучивать партию 

Деда Мороза (Песню 

исполняют два 

человека – девочка и 

мальчик) по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над 

запоминанием текста и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 
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 Используемый 

материал. 

12 занятие. 13 занятие. 

Вводная часть. Музыка Т. 

Ломовой. 

Закрепить умение 

детей выполнять 

различные 

маховые 

движения 

руками. 

Выполнять 

движения по 

показу педагога. 

Следить за 

легкостью в 

руках. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движений, 

добиваться 

легкости. 

Научить детей 

выполнять 

маховые 

движения руками 

– «мельница». 

Распевание. Упражнение  №5. Повторить  и 

закрепить 

предыдущее 

упражнение. 

Показать детям 

новое 

упражнение и 

спросить чем они 

отличаются. 

Разучивание 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

правильного 

исполнения, а 

также легкости. 

Обращать 

внимание детей 

на положение рта. 
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упражнения по 

показу педагога. 

Пение. «Хоровод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песенка Бабок – 

Ежек» из м/ф 

«Летучий 

корабль». 

Работать над 

дикцией и 

чистым 

интонированием, 

обращая 

внимания на 

характер песни. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

совместным 

пением с 

движениями и  в 

характере. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. Закрепить 

песню, петь в 

характере. 

Работать над 

умением 

согласовывать 

движения и слова 

песни. 

Повторить и 

закрепить песню 

еще раз. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песня Забавы» из м/ф 

«Летучий корабль». 

Дальнейшая работа над 

разучиванием по 

музыкальным фразам. 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Дальнейшая работа над 

точным и уверенным 

запоминанием текста. 

Продолжать работать 

над чистым 

интонированием и 

дикцией. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Расскажи, 

Снегурочка» из м/ф 

«Ну, погоди!» 

Дальнейшая работа над 

песней (своей партией). 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией. Разучивание 

движений под песню. 

Работать над  

характером  

исполнения. Учить 

ребенка передавать 

движениями  и жестами 

образ своего героя. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 

движений по песню.  
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Расскажи, 

Снегурочка» из м/ф 

«Ну, погоди!» 

Дальнейшая работа над 

песней (своей партией). 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией. Разучивание 

движений под песню. 

Работать над  

характером  

исполнения. Учить 

ребенка передавать 

движениями  и жестами 

образ своего героя. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 

движений по песню.  
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 Используемый 

материал. 

14 занятие. 15 занятие. 

Вводная часть. Эстонская 

народная 

мелодия. 

Учить детей 

легко и весело 

выполнять 

хлопки в ладоши 

в паре. 

Добиваться 

легкости и 

ритмичности. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движения. 

Распевание. Упражнение №4 

и №5. 

Еще раз 

работать над 

упражнением 

№4 с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

управлять своим 

голосом, 

передавая голос 

из одного 

регистра в 

другой. 

Еще раз работать 

над упражнением 

№5 с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

управлять своим 

голосом, 

передавая голос из 

одного регистра в 

другой  и обратно 

(выполнять 

«волну»).  

Пение. «Новый год». 

Музыка               

С. Балакина. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о  

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни по 
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содержании 

песни. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

музыкальным 

фразам. Работать 

над дикцией и 

чистым 

интонированием. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Песня Забавы» из м/ф 

«Летучий корабль». 

Дальнейшая работа над 

песней. Поработать 

отдельно над 

сложными местами, 

работать над точным 

исполнением всех 

замедлений и 

ускорений. 

Инсценировка песни 

(разучивание жестов, 

показ мимикой и т. д). 

Дальнейшая работа над 

песней и 

инсценировкой. 

Добиваться точного 

исполнения роли, 

характера песни. 

Повторить  и закрепить 

песню. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Расскажи, 

Снегурочка» из м/ф 

«Ну, погоди!» 

Совместная работа  с 

детьми, которые 

исполняют песню. 

Учить детей петь 

диалогом (петь, задавая 

вопрос и петь, отвечая 

на вопрос). Работать 

над умением петь, 

передавая образ и 

характер своего героя и 

слушать того, с кем 

поешь (умение петь в 

дуэте). 

Дальнейшая 

совместная работа. 

Работать над песней 

вместе  с движениями, 

передавая веселый, 

задорный характер 

песни.  
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 Используемый 

материал. 

16 занятие. 17 занятие. 

Вводная часть. Немецкая 

народная 

мелодия. 

Учить детей 

выполнять 

приставной шаг в 

сторону. На «раз» 

- делать шаг в 

сторону, на «два» 

- приставлять 

вторую ногу. 

Следить за 

руками и 

ритмичностью. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движения. 

Распевание. Упражнение №12 Учить детей 

ощущать поток 

дыхания, 

исправить 

дыхание, а также  

помогает 

освободиться от 

лишнего 

мышечного 

напряжения. 

Выполнять 

упражнение по 

показу педагога 

со словами. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

легкости в 

исполнении, 

непринужденного 

и долгого 

верхнего звука. 

Пение. «Новый год». Работать над Дальнейшая 
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Музыка                

С. Балакина. 

дикцией и чистым 

интонированием, 

обращая 

внимания на 

характер песни. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

 

 

 

Повторить и 

закрепить песню 

«Хоровод». 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. Закрепить 

песню, петь в 

характере. 

Работать над 

умением 

согласовывать 

движения и слова 

песни. 

Повторить и 

закрепить песню 

«Осенние 

дорожки». 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Тик – так». Познакомить детей с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

содержании и 

характере песни. 

Разучивание 1 куплета 

и припева по 

музыкальным фразам. 

(Песню исполняют 3 

человека – трио, 

каждый по куплету, 

припев поют все 

вместе). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 1 куплета 

песни и припева. 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Тик – так». Познакомить детей с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

содержании и 

характере песни. 

Разучивание 2 куплета 

и припева по 

музыкальным фразам. 

(Песню исполняют 3 

человека – трио, 

каждый по куплету, 

припев поют все 

вместе). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 2 куплета 

песни и припева. 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Тик – так». Познакомить детей с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

содержании и 

характере песни. 

Разучивание 3 куплета 

и припева по 

музыкальным фразам. 

(Песню исполняют 3 

человека – трио, 

каждый по куплету, 

припев поют все 

вместе). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 3 куплета 

песни и припева. 

Работать над чистым 

интонированием и 

дикцией. 
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 Используемый 

материал. 

18 занятие. 19 занятие. 

Вводная часть. Побегаем, 

покружимся.     

Музыка М. 

Геллера. 

 

Учить детей 

бегать легко на 

носочках 

врассыпную. 

Затем быстро 

находить свою 

пару и кружится 

парами. 

 

Продолжать 

работать над 

упражнением.  

Закрепить легкий 

бег врассыпную. 

Следить, чтобы 

дети не бегали 

друг за другом и 

не топали ногами. 

Находить пару 

легко и быстро, 

без суеты. 

Кружиться легко, 

на носочках, не 

очень быстро («не 

закруживаясь»). 

 

Распевание. Упражнение 

№12. 

Продолжать 

учить детей 

ощущать поток 

дыхания, 

исправить 

дыхание, а 

также  помогает 

освободиться от 

лишнего 

Еще раз петь 

упражнение с 

целью повторения 

и закрепления. 
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мышечного 

напряжения. 

Выполнять 

упражнение по 

показу педагога 

с закрытым 

ртом. 

Пение. «Ледяная 

девочка». 

Музыка                 

С. Елизарова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с новой 

песней, 

поговорить о 

содержании. 

Разучивание 

припева песни 

(куплеты поет 

педагог) по 

музыкальным 

фразам. 

Повторить и 

закрепить песню 

«Оранжевое 

лето» с 

движениями, 

обращая 

внимание на 

характер. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

припева песни. 

Работать над 

дикцией и чистым 

интонированием. 

Разучивать 

движения под 

песню. 

 

Повторить и 

закрепить песню 

«Дошколята» с 

движениями. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Тик – так». Дальнейшая работа над 

1-м куплетом и 

припевом песни. 

Работать над крепким 

запоминанием текста и 

чистым 

интонированием 

мелодии.  

Продолжать работать 

над куплетом и 

припевом. Работать над 

дикцией, добиваться 

четкого произношения 

каждого слова. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Тик – так». Дальнейшая работа над 

2-м куплетом и 

припевом песни. 

Работать над крепким 

запоминанием текста и 

чистым 

интонированием 

мелодии.  

Продолжать работать 

над куплетом и 

припевом. Работать над 

дикцией, добиваться 

четкого произношения 

каждого слова. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Тик – так». Дальнейшая работа над 

3-м куплетом и 

припевом песни. 

Работать над крепким 

запоминанием текста и 

чистым 

интонированием 

мелодии.  

Продолжать работать 

над куплетом и 

припевом. Работать над 

дикцией, добиваться 

четкого произношения 

каждого слова. 
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 Используемый 

материал. 

20 занятие. 21 занятие. 

Вводная часть. «Лошадка».                         

Музыка А. 

Потоловского. 

Учить детей 

ритмично и 

выразительно 

скакать прямым 

галопом. 

Обращать 

внимание детей 

на руки. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 

движения. 

Распевание. Упражнение №12 Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Перейти от 

закрытого рта к 

пению на звук 

«а», добиваться 

красивого 

звучания и 

легкости в 

исполнении. 

Повторить и 

закрепить 

упражнение №14. 

А также 

вспомнить и 

закрепить 

упражнение №1. 

Пение. «Ледяная 

девочка». 

Музыка                   

С. Елизарова. 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

пением с 

движениями. 

Добиваться 

легкости в пении 

Повторить и 

закрепить 

изученную песню. 

Следить за 

правильностью 

исполнения 
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и в движениях. движений, 

мелодии. 

Исполнять нежно, 

ласково, 

передавая 

лирический 

характер песни. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Тик – так». Совместная работа 

детей (учить детей петь 

трио). Учить петь, 

передавая характер 

песни и уметь слышать 

других. Разучивание 

движений под песню. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 

движений. Работать 

всем вместе над 

характером исполнения 

песни и движений. 
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 Используемый 

материал. 

22 занятие. 23 занятие. 

Вводная часть. Венгерская 

народная 

мелодия. 

Круговой 

галоп. Учить 

детей 

выполнять 

круговой галоп 

(боковой 

галоп). 

Следить за 

руками и 

головой, 

добиваться 

легкости  

Продолжать 

работать над 

упражнением. 

Следить за 

правильностью 

выполнения. 

Выполнять 

самостоятельно. 

 

Пение. «Матрешки». 

Музыка                  

А. Войнова. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

содержании. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам 

(разучивают 

только 

девочки). 

Дальнейшая работа 

над песней. 

Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Добиваться 

четкого 

произношения 

каждого слова и 

четкого 

акцентирования 

отдельных слов, 

чтобы в быстром 
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темпе был понятен 

смысл песни и 

каждое отдельно 

взятое слово. 
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 Используемый 

материал. 

24 занятие. 25 занятие. 

Вводная часть. «Пляши 

веселей».                

Латвийская 

народная 

мелодия. 

Учить детей легко 

и непринужденно 

выбрасывать 

ноги. Следить за 

руками и головой 

(голову держать 

прямо, а не 

смотреть под 

ноги, руки – на 

поясе). 

Выполнять по 

показу педагога. 

Продолжать 

работать над 

упражнением. 

Следить за 

правильностью 

выполнения. 

Выполнять 

самостоятельно. 

 

Пение. «Матрешки». 

Музыка              

А. Войнова. 

Дальнейшая 

работа над 

песней. 

Продолжать 

работать над 

дикцией. Учить 

детей петь четко 

и легко в 

довольно 

быстром темпе. 

Обращать 

внимание на 

характер песни. 

Работать над 

Дальнейшая 

работа над песней. 

Разучивание 

движений под 

песню. Учить 

детей не только 

двигаться, но и 

просто 

обыгрывать песню 

и героев песни. 

 

 

 

Работать над 
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песней «Хоровод» 

с целью 

закрепления и 

отработки 

отдельных 

движений и 

музыкальных 

фраз. 

песней «Новый 

год» с целью 

закрепления и 

отработки 

отдельных 

движений и 

музыкальных 

фраз. 
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 Используемый 

материал. 

26 занятие. 27 занятие. 

Вводная часть. Старинная 

полька. 

Учить детей 

выполнять шаг 

польки. Добиваться 

правильного и 

ритмичного шага  в 

такт музыки. 

Выполнять движение 

по показу педагога. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

легкости в 

исполнении, 

довести 

движение до 

совершенства. 

Пение. «Матрешки». 

Музыка                

А. Войнова. 

Дальнейшая работа 

над движениями 

песни. Продолжать 

учить детей легко и 

непринужденно петь 

песню при этом 

выполнять 

несложные движения. 

Работать над песней 

«Ледяная девочка» с 

целью закрепления и 

отработки отдельных 

движений и 

музыкальных фраз. 

Повторить и 

закрепить 

песню, 

исполняя ее в 

характере с 

движениями. 
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 Используемый 

материал. 

28 занятие. 29 занятие. 

Вводная 

часть. 

Украинская 

народная 

мелодия. 

Учить детей 

выворачивать 

круг. Научить 

детей выполнять 

притопывающий 

шаг в кругу, 

держась за руки. 

Дальнейшая 

работа над 

притопывающим 

шагом. Повторить 

и закрепить 

умение детей 

легко бегать. 

Пение. «Песенка 

Крокодила 

Гены». 

Музыка              

В. Шаинского. 

 

 

 

«Осенние 

дорожки». 

Музыка              

О. Полякова. 

Повторить и 

закрепить песни 

ранее изученные. 

Поработать над 

отдельными 

музыкальными 

фразами и 

движениями. 

Работать еще над 

изученными 

песнями с целью 

повторения и 

крепкого 

закрепления.  

 

 

Работать над 

характером 

исполнения песни 

и движений. 
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 Используемый 

материал. 

30 занятие. 31 занятие. 

Вводная часть. Украинская 

народная 

мелодия. 

Соединить эти 

два движения в 

общее 

упражнение и 

научить детей 

правильно 

выворачивать 

круг. Следить за 

правильностью 

выполнения. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

точного и 

легкого 

исполнения. 

Довести 

упражнение до 

совершенства. 

Пение. «Хоровод». 

 

«Новый год». 

Музыка                

С. Балакина. 

Повторить и 

закрепить песни 

ранее изученные. 

Поработать над 

отдельными 

музыкальными 

фразами и 

движениями. 

Работать еще над 

изученными 

песнями с целью 

повторения и 

крепкого 

закрепления. 

Работать над 

характером 

исполнения 

песни и 

движений. 

 

 

32 занятие: повторение  и закрепление пройденного материала – итоговое 

обобщающее занятие «играем в концерт». 

33 занятие: итоговый концерт «Новый год у ворот!» 
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Перспективный план. 

2 тема: 

Виды деятельности. Задачи. Дата (период). 

Музыкально – 

ритмические движения. 

1. Научить детей 

выполнять 

элементы 

русской 

народной пляски. 

 

Январь – март. 

Вокальные 

упражнения. 

1. Вырабатывать 

подвижность в 

пении. 

2. Работать над 

выравниванием 

гласных. 

3. Вырабатывать 

активность губ, 

языка, четкую 

артикуляцию. 

Январь – март. 

Разучивание песен. 1. Учить детей петь 

под фонограмму 

в ансамбле с 

микрофоном. 

2. Учить детей петь 

одну песню по 

фразам или 

куплетам, 

Январь – март. 
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передавать 

микрофон. 

Подготовка к 

праздникам. 

1. Провести занятие 

«играем  в 

концерт» - 

«Наши папы…» 

(посвященный 

«Дню защитника 

Отечества»). 

2. Провести занятие 

«играем  в 

концерт» - 

«Поздравляем 

мам и бабушек» 

(посвященный 

международному 

женскому дню). 

Январь – март. 

Работа с родителями. 1. Концерт «Наши 

папы…». 

2. Концерт 

«Поздравляем 

мам и бабушек». 

Конец февраля. 

 

Начало  марта. 
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Календарный план. 

2 тема. 

 Используемый 

материал. 

34 занятие. 35 занятие. 

Вводная часть. «Под яблонью 

зеленою».     

Русская народная 

песня. 

Учить детей 

выполнять 

топающий шаг на 

всей ступне. 

Обращать 

внимание на ноги 

(почти не 

отрывать их от 

пола и «не 

шаркать» ногами). 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

точного и легкого 

исполнения. 

Делать шаг с 

небольшим 

акцентом. 

Распевание. Упражнение 

№11. 

Упражнение для 

работы над 

выравниванием 

гласных. 

Выполнять по 

показу педагога в 

медленном темпе, 

со словами 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением, 

использовать 

слоги. Петь 

упражнение  в 

медленном темпе, 

добиваясь 

четкого 

произношения 

звуков. 

Пение. «Дружат дети 

всей земли». 

Музыка                 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 
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Львова – 

Компанейца. 

Поговорить о 

характере и 

содержание. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

песни. Работать 

над чистым 

интонированием 

и дикцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
177 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Про папу». 

Музыка В. Шаинсокго. 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о характере 

и содержании. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам 

(сольное пение). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над чистым 

интонированием 

мелодии. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Идет солдат по 

городу». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о характере 

и содержании. 

Разучивание  1 куплета  

песни по музыкальным 

фразам (пение дуэтом, 

каждый сольно поет 

свой куплет, припев        

поют вместе). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 1 куплета 

и припева  песни. 

Работать над чистым 

интонированием 

мелодии. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Идет солдат по 

городу». 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о характере 

и содержании. 

Разучивание  2 куплета  

песни по музыкальным 

фразам (пение дуэтом, 

каждый сольно поет 

свой куплет, припев        

поют вместе). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием 2 куплета 

и припева песни. 

Работать над чистым 

интонированием 

мелодии. 
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 Используемый 

материал. 

36 занятие. 37 занятие. 

Вводная 

часть. 

«Ходила 

младешенька».      

Русская 

народная песня. 

Учить детей 

выполнять 

хороводный шаг. 

Показать 

правильное 

выполнение 

хороводного 

шага для 

девочек и 

мальчиков 

отдельно. 

Следить за 

правильностью 

выполнения, 

отмечать 

ошибки детей. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Добиваться точного 

и легкого 

исполнения.  

Распевание. Упражнение 

№11 и №23. 

Упражнение 

№23 

способствует 

выравниванию 

гласных. Петь 

упражнение по 

показу педагога 

четко 

артикулируя 

звуки «а» и «и».  

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Добиваться легкости 

и правильности 

исполнения. 

Работать над 

динамикой в 

упражнении. 

Вспомнить и 

закрепить 
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Дальнейшая 

работа над 

упражнением 

№11, петь 

немного живее, 

но не забывать 

про четкость в 

произношении. 

упражнение №11, 

добиваться очень 

быстрого темпа и 

четкого 

звукопроизношения 

(со словами и на 

слоги). 

Пение. «Дружат дети 

всей земли». 

Музыка           

Львова – 

Компанейца. 

Дальнейшая 

работа над 

чистым 

интонированием 

и дикцией. 

Добиваться 

четкого 

проговаривания 

всех слов, чтобы 

в довольно 

быстром темпе 

были слышны 

все слова и 

понятен смысл 

песни. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

Дальнейшая работа 

над движениями под 

песню. Работать над 

характером 

исполнения песни и 

движений. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Про папу». 

Музыка В. Шаинского. 

Продолжать работать 

над закреплением 

текста и чистым 

интонированием 

мелодии. Работать над 

дикцией. 

Дальнейшая работа над 

песней. Добиваться 

четкого произношения 

всех слов, хорошей 

артикуляции. 

Поработать над точным 

пропеванием 

ритмического рисунка. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Идет солдат по 

городу». 

Дальнейшая работа над 

1 куплетом и припевом 

песни. Работать над 

дикцией, добиваться 

четкости в словах, 

акцентируя их. 

Продолжать работать 

над дикцией. Работать 

над характером 

исполнения. Работа с 

микрофоном. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Идет солдат по 

городу». 

Дальнейшая работа над 

2 куплетом и припевом 

песни. Работать над 

дикцией, добиваться 

четкости в словах, 

акцентируя их. 

Продолжать работать 

над дикцией. Работать 

над характером 

исполнения. Работа с 

микрофоном. 
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 Используемый 

материал. 

38 занятие. 39 занятие. 

Вводная часть. Шаг с притопом.                

Русская 

народная 

мелодия. 

 

Учить детей 

выполнять шаг с 

притопом вперед и 

назад. Выполнять 

движение по 

показу педагога. 

Следить за 

осанкой, руками и 

ногами (не топать 

ногой, приставляя 

ее). Добиваться 

правильности и 

легкости 

исполнения 

движения. 

 

Дальнейшая 

работа над 

движением. 

Повторить и 

закрепить 

движение. Работа 

над шагом с 

притопом в 

сторону. 

Добиваться 

правильности и 

легкости в 

исполнении 

движения. 

 

Распевание. Упражнение 

№13. 

Упражнение для 

выравнивания 

близлежащих нот, 

особенно 

переходных. 

Выполнять 

упражнение по 

показу педагога. 

Работать над 

чистым 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

точного и чистого 

интонирования, и 

закрепить умение 

петь в одной 

позиции.  

Пробовать петь 
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интонированием. 

Разучивать 

упражнение 

следует со 

словами.  

упражнение 

произнося 

название нот. 

Пение. «Дружат дети 

всей зесли». 

Музыка                

Львова – 

Компанейца. 

 

 

 

«Дом».                  

Музыка                 

Р. Гуцалюк. 

Работать над 

песней, 

согласовывая 

слова с 

движениями. 

Добиваться 

легкости и пения в 

характере. 

Познакомить детей 

с новой песней. 

Поговорить о 

характере и 

содержании песни. 

Разучивать песню 

по музыкальным 

фразам. 

Повторить и 

закрепить песню 

еще раз. 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Работать 

над чистым 

интонированием 

и дикцией. 

Особое внимание 

в этой песни 

обращать на 

четкое 

произношение 

каждого слова. 

Петь 

торжественно, 
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величаво.  

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Про папу». 

Музыка В. Шаинсокго. 

Продолжать работать 

над характером песни и 

над четким пением в 

темпе («не 

забалтывать»).  

Работать еще раз над 

песней с целью 

повторения и 

закрепления. 

Поработать отдельно 

над сложными для 

ребенка моментами. 

Поработать над 

умением ребенка 

самостоятельно 

двигаться на сцене, 

выполнять жесты и 

несложные движения 

без подготовки – 

импровизировать. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Идет солдат по 

городу». 

Совместная работа 

детей над одной 

песней. Работать над 

характером и умением 

петь в микрофон. 

Продолжать учить 

детей петь в дуэте 

(петь, слушая другого, 

петь так же, как он). 

Работать еще раз над 

песней с целью 

повторения и 

закрепления. Дать 

детям возможность 

самим придумать 

движения (просто 

показать себя и 

показать свое умение 

двигаться и вести себя 

на сцене, работать на 

зрителя). 
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 Используемый 

материал. 

40 занятие. 41 занятие. 

Вводная часть. Выставление 

ноги на пятку. 

Эстонская 

народная 

мелодия. 

 

Учить детей 

выставлять ногу 

на пятку под 

музыку. На «раз» - 

полуприседают, 

на «два» - 

выпрямляются. 

Затем на «раз» 

выставляют  

правую ногу на 

пятку, на «два» - 

приставляют ее к 

левой ноге. Затем 

то же движение 

выполнить левой 

ногой. 

 

 

Продолжать 

работать над 

движением. 

Следить, чтобы 

руки были 

постоянно на 

поясе, спину 

держали прямо. 

Выполнять 

движение 

соответственно 

ритму. 

 

Распевание. Упражнение 

№24. 

Упражнение 

способствует 

выработке 

активности губ, 

четкости 

согласных, 

отработке  уклада 

языка. Разучивать  

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Петь упражнение 

сначала со 

словами, заетм 

пробовать петь на 

слог «до», но в 
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в медленном 

темпе, четко 

проговаривая 

каждый слог в 

тексте. 

очень медленном 

темпе. 

Пение. «Дом». 

Музыка                 

Р. Гуцалюк. 

Дальнейшая 

работа над песней. 

Продолжать 

работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

Разделить детям 

по две строчки 

песни (пение 

куплета сольно по 

фразам, припев 

поют все вместе). 

Разучивание 

перестроений под 

песню. 

Дальнейшая 

работа над 

умением петь 

одну песню 

сольно по 

музыкальным 

фразам (по 2 

строчки). 

Продолжать 

работать над 

перестроениями. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песенка мамонтенка» 

из м/ф «Мамонтенок». 

Музыка В. Шаинского. 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над чистым 

интонированием. 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Мама».       

Музыка А. Ермолова.                   

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над чистым 

интонированием. 
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 Используемый 

материал. 

42 занятие. 43 занятие. 

Вводная часть. Выставление 

ноги на носок. 

Эстонская 

народная 

мелодия. 

 

Закрепить умение 

детей ходить 

спокойным 

шагом (1 часть) и 

учить выставлять 

ногу на носок (2 

часть). На «раз» - 

выставляют 

правую ногу на 

носок, на «два»  - 

приставляют к 

левой. Затем 

выполняют 

движение другой 

ногой. 

 

Продолжать 

работать над 

движением. 

Следить за 

ритмичностью, 

осанкой, руками. 

Добиваться 

легкого и 

веселого 

исполнения 

движения. 

 

Распевание. Упражнение №26 

и №24. 

Повторить  и 

закрепить 

упражнение №24, 

постоянно 

ускорять темп, но 

при этом не 

забывать о 

четком 

произношении 

каждого слога. 

Повторить 

упражнение №24 

в быстром темпе. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением 

№26. Менять 

слова песни на 

слог «дай» и 

постепенно  
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Работа над новым 

упражнением 

№26. Добиваться 

выполнения тех 

же задач. 

Разучивание  в 

медленном темпе 

со словами. 

ускорять  темп. 

Пение. «Дом». 

Музыка                  

Р. Гуцалюк. 

 

 

 

 

 

 

«Долгожданная 

весна». 

Музыка                  

Д. Трубачева. 

 

 

Работать над 

умением петь и 

выполнять 

перестроения 

одновременно. 

Работать над 

характером 

исполнения. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Прослушать, 

поговорить и 

содержании и 

характере. 

Разучивание 

песни  по 

музыкальным 

фразам. 

Повторить и 

закрепить 

изученную 

песню. 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Работать 

над чистым 

интонированием. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песенка мамонтенка» 

из м/ф «Мамонтенок». 

Музыка В. Шаинского. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием, чистым 

интонированием 

мелодии. Работать над 

дикцией. 

Работать над 

характером песни и 

разучиванием 

движений под песню. 

Работа с микрофоном. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Мама».            

Музыка А. Ермолова.              

Дальнейшая работа над 

разучиванием, чистым 

интонированием 

мелодии. Работать над 

дикцией. 

Работать над 

характером песни и 

разучиванием 

движений под песню. 

Работа с микрофоном. 
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 Используемый 

материал. 

44 занятие. 45 занятие. 

Вводная 

часть. 

Выставление 

ноги на пятку и 

носок.                               

«Ходила 

младешенька…» - 

русская народная 

песня. 

 

Учить детей 

выставлять ногу на 

пятку, затем на 

носок.  Выставляют 

правую ногу на 

пятку, затем на 

носок, тяжесть тела 

оставить на опорной 

ноге, затем с 

небольшим притопом 

поставить ногу к 

левой ноге. Те же 

движения выполнять 

другой ногой. 

 

Продолжать 

работать над 

движением. 

Следить, чтобы 

не сгибалось 

колено на 

опорной ноге,  а 

также следить 

за руками, 

ритмичностью 

и легкостью 

выполнения 

движения. 

Довести 

движение до 

совершенства.  

 

Распевание. Упражнение 

№27. 

Разучивать 

упражнение в 

медленном темпе со 

словами по показу 

педагога. 

Упражнение 

способствует 

выработки умения 

петь мелкие фигуры, 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

упражнения. 

Добиваться все 

более быстрого 

темпа, но и 

обращать 

внимание на 
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где  legato 

прерывается        

staccato. 

четкую 

артикуляцию. 

Пение. «Долгожданная 

весна». 

Музыка                

Д. Трубачева. 

 

 

Дальнейшая работа 

над песней. 

Продолжать работать 

над разучиванием и 

чистым 

интонированием. 

Работать над 

дикцией. 

Разучивание 

движений под песню. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. 

Продолжать 

работать над 

умением петь и 

двигаться 

одновременно. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Песенка мамонтенка» 

из м/ф «Мамонтенок». 

Музыка В. Шаинсокго. 

Продолжать работать 

над характером песни и 

движениями  под 

песню. Добиваться 

легкости в пении  и 

движениях. 

Еще раз петь песню в 

темпе и характере, 

используя микрофон с 

целью повторения  и 

закрепления песни. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Мама».          

Музыка  А. Ермолова.                

Продолжать работать 

над характером песни и 

движениями  под 

песню. Добиваться 

легкости в пении  и 

движениях. 

Еще раз петь песню в 

темпе и характере, 

используя микрофон с 

целью повторения  и 

закрепления песни. 
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 Используемый 

материал. 

46 занятие. 47 занятие. 

Вводная 

часть. 

Русская 

народная 

мелодия. 

Учить детей 

выполнять 

выставление ноги на 

пятку с 

полуприседанием. 

Следить за тем, 

чтобы было 

пружинистое, легкое 

полуприседание и 

ногу выставляли 

вперед на пятку, 

сильно согнув в 

подъеме. 

Продолжать 

работать над 

движением. 

Следить за 

ритмичностью, 

осанкой, руками. 

Добиваться 

легкого и 

веселого 

исполнения 

движения. 

 

Распевание. Упражнение 

№28. 

Разучивание нового 

упражнения вместе  с 

педагогом  в 

медленном темпе. 

Упражнение 

помогает развить 

дыхание, ритм, 

интонационную 

сторону речи. А 

также развивает 

артикуляционный 

аппарат в целом и 

правильное 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добивтаься 

более четкого 

произношения 
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звукопроизношение 

(а именно слоги: ку, 

ки, гу, ги). 

Пение. «Долгожданная 

весна». 

Музыка               

Д. Трубачева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

двигаться и петь 

одновременно. 

Работать над 

характером 

исполнения песни и 

движений. 

Добиваться легкости 

в исполнении. 

Повторить и 

закрепить песню 

«Дом». 

Еще раз петь 

песню в 

характере и с 

движением с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

 

 

Повторить и 

закрепить песню 

«Шире круг». 

 

 

48 занятие – концерт, посвященный «Дню защитника Отечества». 
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 Используемый 

материал. 

49 занятие. 50 занятие. 

Вводная часть. «Как у наших у 

ворот».    Русская 

народная песня. 

Учить детей 

выполнять 

тройной шаг. 

Обратить 

внимание детей 

на то, что 

движение каждый 

раз начинается с 

другой ноги. 

Продолжать 

работать над 

движением. 

Следить за 

ритмичностью, 

осанкой, руками. 

Довести 

упражнение до 

совершенства, 

чтобы дети не 

думали и не 

считали, где шаг 

короткий, а где 

длинный. 

 

Распевание. Упражнение №34 

и №33. 

Разучивание 

новых песенок из 

упражнения №34. 

Работать над  

ранее 

поставленными 

задачами.  

Разучивание 

упражнения №33. 

Добиваться 

четкого 

Повторить и 

закрепить 

изученные 

песенки из 

упражнения №34. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением 

№33. Добиваться 

исполнения в 

более подвижном 
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произношения и 

точного 

пропевания 

мелодии. 

темпе, легкости и 

активности губ. 

Пение. «Солнечная 

капель».                

Музыка                       

С. Соснина. 

 

 

 

 

 

 

 

«Порадуемся 

солнцу».               

Музыка             

Ю. Верижникова. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

характере и 

содержании. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

характере и 

содержании. 

Разучивание 

припева песни по 

музыкальным 

фразам (куплеты 

поет педагог – 

совместная 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Работать 

над чистым 

интонированием. 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

припевом песни. 

Работать над 

чистым 

интонированием. 
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работа с 

педагогом). 
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 Используемый 

материал. 

51 занятие. 52 занятие. 

Вводная часть. «Заплетися 

плетень».          

Русская народная 

мелодия. 

Учить детей  

заводить и вести 

красивую змейку 

за ведущим, 

обязательно 

вести змейку 

доводя до края. 

Повторить и 

закрепить 

умение детей 

выполнять 

хороводный шаг 

и делать 

«воротца». 

Продолжать 

работать над 

движением. 

Следить за 

плавностью, 

осанкой, руками. 

Довести 

упражнение до 

совершенства. 

Распевание. Упражнение №34 

и №33. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением 

№33. Добиваться 

легкости, 

быстроты и 

работать над 

передачей 

характера песни. 

Разучивание 

новой песенки из 

упражнения 

Еще раз 

пропевать 

упражнения №34 

и №33 с целью 

повторения  и 

закрепления. 
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№34. 

Пение. «Солнечная 

капель».                

Музыка                       

С. Соснина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Порадуемся 

солнцу».               

Музыка             

Ю. Верижникова. 

Дальнейшая 

работа над 

песней. Работать 

над дикцией. 

Разучивание 

несложных 

движений под 

песню. Учить 

детей 

использовать в 

песне 

несложный 

музыкальный 

инструмент – 

колокольчик. 

Работать над 

дикцией, 

добиваться 

четкого 

проговаривания 

каждого слова в 

быстром темпе. 

Проговаривать 

без 

музыкального 

сопровождения, 

как 

Работать над 

характером в 

песни. 

Добиваться 

легкости в 

исполнении и 

движениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

движениями под 

песню. Работать 

над характером 

исполнения и  

над умением петь 

в быстром темпе.  

Добиваться 

легкого 

исполнения без 

всхлипов и 
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скороговорку. 

Разучивание 

движений под 

песню. 

вздохов. 

Закрепить песню.  

 

 

53 занятие: концерт, посвященный «Международному женскому дню». 
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Перспективный план. 

3 тема: 

Виды деятельности. Задачи. Дата (период). 

Музыкально – 

ритмические движения. 

1. Учить детей 

выполнять несложные 

движения с 

использованием 

атрибутов. 

Март – май. 

Вокальные 

упражнения. 

1. Учить детей 

правильно брать 

дыхание и 

распределять его. 

2. Вырабатывать 

верный певческий тон. 

3. Вырабатывать 

правильную атаку 

звука. 

4. Вырабатывать 

различные приемы 

исполнения. 

Март – май. 

Разучивание песен. 1. Закрепить умение 

детей петь под 

фонограмму с 

микрофоном в 

ансамбле, по 

музыкальным фразам и 

сольно. 

Март – май. 

Подготовка к 1. Занятие – играем в Март – май. 
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праздникам. концерт  «Наша 

Победа!» 

(посвященный 

празднику «Дню 

Победы»). 

2. Занятие – играем в 

концерт «Мы артисты». 

Работа с родителями. 1. Концерт «Наша 

Победа!» 

(посвященный 

празднику «Дню 

Победы»). 

2. «Мы артисты» 

(итоговый годовой 

концерт). 

Начало  мая. 

 

 

 

 

Конец  мая. 
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Календарный план. 

3 тема. 

 Используемый 

материал. 

54 занятие. 55 занятие. 

Вводная часть. Польская 

народная 

мелодия. 

Качание рук с 

лентами. Учить 

детей выполнять 

различные 

маховые 

движения рук, 

используя 

атрибут – 

ленточки.  

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

легкости и 

умения не 

смотреть на 

атрибут. 

Распевание. Упражнение №8. Упражнение для 

выработки  

подвижности, для 

умения 

распределять 

дыхание, 

вырабатывать его 

длительность. 

Петь мажорную 

гамму вверх и 

вниз в спокойном 

движении на звук 

«а». Показывать 

движение 

мелодии 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться более 

быстрого темпа, 

обращать 

внимание на 

правильное 

взятие дыхания. 

Переходить к 

пропеванию нот, 

четко произнося 

все слоги. 
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движением руки. 

Пение. «Дорога добра» 

из м/ф 

«Маленький 

Мук». 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Прослушать 

песню, 

поговорить о 

характере и 

содержании. 

Разучивание 1-го 

куплета по 

музыкальным 

фразам. Работать 

по ходу 

разучивания над 

чистым 

интонированием 

мелодии. 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием. 

Закрепить 1 

куплет и припев 

и разучивать 

второй куплет, 

работая над 

чистым 

интонированием 

мелодии. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Тигренок». Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над 

запоминанием слов и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Песенка Красной 

Шапочки». 

Музыка В. Шаинского. 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над 

запоминанием слов и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 
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 Используемый 

материал. 

56 занятие. 57 занятие. 

Вводная часть. Музыка Т. 

Ломовой. 

Легкий бег с 

лентами. 

Повторить и 

закрепить умение 

детей легко 

бегать. Учить 

детей легко бегать  

с  ленточками в 

руках. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Повторить 

упражнение 

несколько раз с 

целью 

повторения и 

закрепления. 

Распевание. Упражнение №9. Дальнейшая 

работа над 

поставленными 

задачами. Учить 

детей петь 

расширенный 

звукоряд, тем 

самым увеличивая 

диапазон. Петь с 

показом руки. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

более быстрого 

темпа, обращать 

внимание на 

правильное 

взятие дыхания. 

Переходить к 

пропеванию нот, 

четко произнося 

все слоги. 

Пение. «Дорога добра» 

из м/ф 

«Маленький 

Мук». 

Работать над 

дикцией и темпом 

исполнения. 

Добиваться 

Дальнейшая 

работа над 

дикцией и 

темпом. Работать 
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«Маленькая 

страна».                

Песня из 

репертуара                

Н. Королевой. 

четкого 

произношения 

каждого слова, но 

не забывать про 

напевность в 

песни. Работать 

над легкостью  

исполнения в 

быстром темпе. 

Разучивание 

движений. 

Прослушать 

песню. 

Поговорить о 

содержании и 

характере. 

Разучивание 

песни по 

музыкальным 

фразам. 

над умением 

согласовывать 

пение с 

движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

песни. Работать 

над чистым 

интонированием 

мелодии.  
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Тигренок». Дальнейшая работа над 

песней. Работа над 

чистым 

интонированием 

(пропевать несколько 

раз отдельные 

музыкальные фразы) и 

текстом (точно знать 

слова и четко их 

произносить).   

Закрепить пение песни 

(текст и мелодия). 

Работать над 

характером 

исполнения. Работа над 

инсценировкой песни. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Песенка Красной 

Шапочки». 

Музыка В. Шаинского. 

Дальнейшая работа над 

песней. Работа над 

чистым 

интонированием 

(пропевать несколько 

раз отдельные 

музыкальные фразы) и 

текстом (точно знать 

слова и четко их 

произносить).   

Закрепить пение песни 

(текст и мелодия). 

Работать над 

характером 

исполнения. Работа над 

инсценировкой песни. 
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 Используемый 

материал. 

58 занятие. 59 занятие. 

Вводная часть. Музыка А. 

Буальде. 

Ходьба на 

носочках с 

передачей 

предмета. Учить 

детей важно, 

красиво ходить с 

предметом  в 

руках и 

передавать его 

другому 

ребенку. 

Поработать еще 

над этим 

упражнением с 

целью повторения  

и закрепления. 

Распевание. Упражнение 

№10. 

Упражнение для 

выработки 

верного 

певческого тона. 

Петь 

упражнение на  

гласном звуке 

«а» в удобном 

диапазоне по 

полутонам вверх 

и вниз  в 

пределах октавы. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться 

чистого 

интонирования. 

Повторить 

упражнение №9. 

Пение. «Дорога добра» 

из м/ф 

Продолжать 

работать над 

Еще раз петь 

песню с целью 
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«Маленький 

Мук». 

 

 

 

 

«Маленькая 

страна».                

Песня из 

репертуара                

Н. Королевой. 

дикцией, темпом  

и характером. 

Закрепить 

движения под 

песню. 

 

Продолжать 

работать над 

чистым 

интонированием. 

Работать  

Разучивание 

движений под 

песню. 

повторения  и 

закрепления. 

Добиваться 

радостного и 

легкого 

исполнения. 

Работать над 

характером 

исполнения. 

Распределить 

детям по 4 

строчки (если 

детей много, то 

можно по две) и 

петь песню – 

каждый свои 

строки (припев 

все вместе). 

Работать с 

передачей 

микрофонов. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Тигренок». Дальнейшая работа над 

инсценировкой песни. 

Добиваться легкого 

исполнения песни и 

движений в темпе и 

характере. 

Петь песню несколько 

раз с целью повторения 

и закрепления. Работа с 

микрофоном. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Песенка Красной 

Шапочки». 

Музыка В. Шаинсокго. 

Дальнейшая работа над 

инсценировкой песни. 

Добиваться легкого 

исполнения песни и 

движений в темпе и 

характере. 

Петь песню несколько 

раз с целью повторения 

и закрепления. Работа с 

микрофоном. 
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 Используемый 

материал. 

60 занятие. 61 занятие. 

Вводная часть. Моравская 

народная 

мелодия. 

Учить детей 

использовать в 

танцах 

несложные 

движения с 

мячом – 

подбрасывать, 

катать, 

передавать, 

перебрасывать 

друг другу, 

держать мяч в 

руках и отводить 

его в разные 

стороны. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Дать детям 

возможность под 

любую веселую 

музыку поиграть в 

мяч и потанцевать 

с ним, 

импровизировать с 

мячом. 

Распевание. Упражнение 

№11. 

Упражнение для 

работы над 

правильной 

атакой звука. 

Разучивать по 

показу педагога  

в умеренном 

темпе, точно 

атакуя каждый 

звук. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Использовать слог 

«ма» и постепенно 

ускорять темп. 

Пение. «Маленькая Дальнейшая Еще раз петь 
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страна».                

Песня из 

репертуара                

Н. Королевой. 

 

 

 

 

 

 

 

«Спи, 

Андрюша».            

Музыка              

Н. Тимофеевой. 

работа над 

пением по 

музыкальным 

фразам с 

передачей 

микрофонов. 

Работать над 

легкостью 

исполнения 

песни и 

движений. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Поговорить о 

характере, 

содержании  и 

жанре песни. 

Разучивать 

припев песни по 

музыкальным 

фразам (куплеты 

поет педагог – 

совместная 

работа  с 

педагогом). 

песню с целью 

повторения  и 

закрепления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

припева. Работать 

над чистым 

интонированием и 

напевностью. 

Добиваться 

нежного, ласкового 

исполнения. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Гармонист». Познакомить ребенка 

(девочку) с новой 

песней. Прослушать, 

поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песни. 

Работать над 

запоминанием слов и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Волшебник - 

недоучка». 

Познакомить ребенка 

(мальчика) с новой 

песней. Прослушать, 

поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песнии. 

Работать над 

запоминанием слов и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Кадриль». Познакомить ребенка 

(девочку) с новой 

песней. Прослушать, 

поговорить о характере 

и содержании песни. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам. 

Дальнейшая работа над 

разучиванием песнии. 

Работать над 

запоминанием слов и 

чистым 

интонированием 

мелодии. 
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 Используемый 

материал. 

62 занятие. 63 занятие. 

Вводная 

часть. 

«Ой, утушка 

луговая».        

Русская 

народная песня. 

«Полоскать 

платочки». Учить 

детей выполнять 

несложные 

движения и 

пляски с 

использованием 

платочков. 

Выполнять 

инсценировку 

(обыгрывание) 

песни с 

платочками по 

показу педагога. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Добиваться 

правильности и 

легкости в 

исполнении 

движений, 

самостоятельного 

выполнения. 

Распевание. Упражнение 

№11 и №12. 

Повторить и 

закрепить 

упражнение №11 

в быстром темпе, 

не забывать про 

атаку звука. 

Разучивание 

упражнения №12. 

Добиваться 

выполнения тех 

же задач, только 

на слог «ля», 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Добиваться 

легкости в 

исполнении 

упражнения, и  в то  

же время делать 

четкую атаку 

каждого звука. 
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четко произнося 

при этом 

согласный звук. 

Пение. «Спи, 

Андрюша».            

Музыка              

Н. Тимофеевой. 

 

 

 

 

«Журавли». 

Музыка                

Я. Френкеля. 

Работать дальше 

над напевностью, 

характером 

песни. Работать 

над 

инсценировкой 

колыбельной 

песни. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

содержании, 

предстоящем 

празднике и 

характере песни. 

Разучивание 1 

куплета песни по 

музыкальным 

фразам. 

Еще раз петь 

песню с целью 

повторения и 

закрепления. 

 

 

 

 

Дальнейшая работа 

над разучиванием. 

Закрепить 1 

куплет, работать 

над разучиванием 

второго куплета. 

Работа над чистым 

интонированием 

мелодии. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Гармонист». Дальнейшая работа над 

песней. Работа над 

чистым 

интонированием 

(пропевать несколько 

раз отдельные 

музыкальные фразы) и 

текстом (точно знать 

слова и четко их 

произносить).   

Закрепить пение песни 

(текст и мелодия). 

Работать над 

характером 

исполнения. Работа над 

инсценировкой песни. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Волшебник - 

недоучка». 

Дальнейшая работа над 

песней. Работа над 

чистым 

интонированием 

(пропевать несколько 

раз отдельные 

музыкальные фразы) и 

текстом (точно знать 

слова и четко их 

произносить).   

Закрепить пение песни 

(текст и мелодия). 

Работать над 

характером 

исполнения. Работа над 

инсценировкой песни. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Кадриль». Дальнейшая работа над 

песней. Работа над 

чистым 

интонированием 

(пропевать несколько 

раз отдельные 

музыкальные фразы) и 

текстом (точно знать 

слова и четко их 

произносить).   

Закрепить пение песни 

(текст и мелодия). 

Работать над 

характером 

исполнения. Работа над 

инсценировкой песни. 
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 Используемый 

материал. 

64 занятие. 65 занятие. 

Вводная часть. Музыка А. 

Жилина. 

Качание руками и 

легкий бег с 

цветами. 

Повторить  и 

закрепить легкий 

бег и учить детей 

выполнять 

несложные 

движения руками 

с атрибутами в 

руках (цветами). 

Выполнять 

упражнение по 

показу педагога. 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Добиваться 

правильности и 

легкости в 

исполнении 

движений, 

самостоятельного 

выполнения. 

Распевание. Упражнение 

№16. 

Упражнение для 

выработки legato 

в гаммообразных 

ходах. Петь 

упражнение 

спокойно, следя 

за тем, чтобы 

переход от звука 

к звуку 

осуществлялся 

без толчков и 

подъездов, 

Дальнейшая работа 

над упражнением. 

Добиваться , чтобы 

все звуки пелись в 

равной силе. 

Следить за четким 

оформлением 

первого звука, по 

которому следует 

равнять остальные.  



Вовк Анна Сергеевна 

 
224 

плавно и точно. 

Пение. «Журавли». 

Музыка                 

Я. Френкеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поклонимся 

великим тем 

годам».  

Музыка                 

А. Пахмутовой. 

 

Дальнейшая 

работа над 

песней. Работать 

над дикцией. 

Добиваться 

четкого 

произношения 

каждого слова – 

некоторые слова 

не петь, а 

действительно  

говорить, 

проговаривать. 

Познакомить 

детей с новой 

песней. 

Прослушать 

песню, 

поговорить о 

характере и 

содержании. 

Разучивание  

песни (припев 

поет педагог – 

совместная 

работа с 

педагогом).  

Дальнейшая работа 

над дикцией и 

характером песни.  

Добиваться 

исполнения 

надрывным, 

грустным голосом. 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая работа 

над разучиванием 

песни. Работать 

над чистым 

интонированием 

мелодии. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Гармонист». Дальнейшая работа над 

инсценировкой песни. 

Добиваться легкого 

исполнения песни и 

движений в темпе и 

характере. 

Петь песню несколько 

раз с целью повторения 

и закрепления. Работа с 

микрофоном. 

 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Волшебник - 

недоучка». 

Дальнейшая работа над 

инсценировкой песни. 

Добиваться легкого 

исполнения песни и 

движений в темпе и 

характере. 

Петь песню несколько 

раз с целью повторения 

и закрепления. Работа с 

микрофоном. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Кадриль». Дальнейшая работа над 

инсценировкой песни. 

Добиваться легкого 

исполнения песни и 

движений в темпе и 

характере. 

Петь песню несколько 

раз с целью повторения 

и закрепления. Работа с 

микрофоном. 
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 Используемый 

материал. 

66 занятие. 67 занятие. 

Вводная 

часть. 

Любая веселая 

музыка. 

Учить детей 

имитировать езду 

на машине 

(создавать 

игровой  образ) 

держа в руках 

руль. Научить 

передавать образ 

не только 

движениями, но и 

мимикой, 

звуками. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Дать детям 

возможность 

проявить себя  в 

самостоятельной 

импровизации. 

Распевание. Упражнение №17. Работать над 

такими же 

задачами в 

видоизмененном 

упражнении. 

Перейти к пению 

с чередованием 

гласных. 

Добиваться 

легкости в пении 

и точного приема 

исполнения. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения  

и закрепления. 

Пение. «Журавли». 

Музыка                    

Повторить и 

закрепить песню. 

Повторить и 

закрепить песню 
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Я. Френкеля. 

 

 

 

 

«Поклонимся 

великим тем 

годам». 

Музыка                    

А. Пахмутовой. 

 

 

 

Продолжать 

работать над 

характером 

песни, ее 

исполнением. 

Дальнейшая 

работа над 

песней. Работать 

над дикцией. 

Добиваться 

легкого 

исполнения в 

быстром темпе.  

еще раз. 

 

 

 

 

Работать над 

характером песни.  

Учить передавать  

голосом 

торжественный и 

величественный 

характер пенсии. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Потому, что мы 

пилоты». 

Познакомить 

мальчиков  с новой 

песней. Прослушать, 

поговорить о характере 

и содержании. 

Разучивание песни по 

музыкальным фразам.  

Дальнейшая работа над 

разучиванием. Работать 

над дикцией и чистым 

интонированием. 
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 Используемый 

материал. 

68 занятие. 69 занятие. 

Вводная часть. Шотландская 

народная 

мелодия. 

 

 

 

 

 

Учить детей 

выполнять 

несложные 

движения и 

пляски с 

использованием 

султанчиков. 

Научить не только 

правильно их 

держать, но и 

быстро брать, без 

суеты. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения 

и закрепления. 

Дать детям 

возможность 

проявить себя  в 

самостоятельной 

импровизации. 

Распевание. Упражнение 

№21. 

Упражнение 

рассчитано на 

выработку  

приема staccato, 

то есть 

отрывистого 

исполнения звука. 

Петь staccato 

более протянутое, 

постепенно 

ускоряя темп. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением. 

Добиваться более 

легкого и краткого 

staccato, 

постепенно 

ускоряя темп. 

Пение. «Журавли». 

Музыка                  

Я. Френкеля. 

Работать над 

песнями – 

повторить и 

Петь песни еще 

раз с целью 

повторения  и 
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«Поклонимся 

великим тем 

годам». 

Музыка                

А. Пахмутовой. 

 

 

 

 

 

 

 

закрепить слова, 

поработать над 

моментами, 

которые плохо 

поются, не чисто, 

работать над 

характером.  

закрепления. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Потому, что мы 

пилоты». 

Работать над 

уверенным 

исполнением песни, 

характером.  

Добиваться легкого 

исполнения. 

Еще раз петь песню в 

характере с целью  

повторения и 

закрепления. 

 

70 занятие: концерт, посвященный празднику «День Победы». 
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 Используемый 

материал. 

71 занятие. 72 занятие. 

Вводная 

часть. 

Любая веселая 

музыка. 

Дать детям 

возможность 

проявить себя в 

свободной пляске, 

используя 

различные 

атрибуты по 

желанию. 

Дальнейшая 

работа над 

упражнением с 

целью повторения  

и закрепления.  

Распевание. Упражнение 

№24. 

Упражнение для 

преодоления 

интервала терции 

вверх и вниз. 

Работать над 

чистым 

интонированием, 

добиваясь точного 

пропевания 

каждой ноты. Петь 

в умеренном 

темпе. 

Дальнейшая 

работа над чистым 

интонированием 

терции, 

добиваться 

исполнения в 

более быстром 

темпе, но чисто. 

Пение. «Большой 

хоровод».          

Музыка             

Б. Савельевой. 

Познакомить детей 

с новой песней. 

Поговорить о 

характере и 

содержании. 

Разучивание 

Дальнейшая 

работа над 

разучиванием 

других куплетов. 

Работа с текстом. 
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первого куплета 

песни и припева 

по музыкальным 

фразам. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.        

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

характере, содержании 

и жанре. Разучивание 

первого куплета песни 

(песню исполняют три 

человека – каждый по 

куплету). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием первого 

куплета. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

характере, содержании 

и жанре. Разучивание 

второго куплета песни 

(песню исполняют три 

человека – каждый по 

куплету). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием второго 

куплета. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

1 занятие. 

Работа над песней. 

2 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Познакомить ребенка с 

новой песней. 

Прослушать, 

поговорить о 

характере, содержании 

и жанре. Разучивание 

третьего куплета песни 

(песню исполняют три 

человека – каждый по 

куплету). 

Дальнейшая работа над 

разучиванием третьего 

куплета. Работать над 

чистым 

интонированием и 

дикцией. 
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 Используемый 

материал. 

73 занятие. 74 занятие. 

Вводная часть. Смотреть ранее 

использованный 

материал. 

Выполнять 

движения и ходьбу, 

реагируя на смену 

мелодии и ее 

характер с целью 

повторения и 

закрепления 

умения детей 

слышать музыку и 

ее характер и 

реагировать на нее 

соответствующим 

движением.  

Продолжать 

работу над 

закреплением 

изученных 

движений и 

видов ходьбы. 

Распевание. Упражнение 

№25. 

Упражнение для 

преодоления 

интервала кварты 

вверх и вниз. 

Работать над 

чистым 

интонированием, 

добиваясь точного 

и чистого 

пропевания каждой 

ноты. 

Дальнейшая 

работа над 

чистым 

интонированием 

кварты, 

добиваться 

исполнения в 

более быстром 

темпе, но чисто. 

Пение. «Большой 

хоровод».          

Дальнейшая работа 

над песней. 

Работать 

дальше над 



Вовк Анна Сергеевна 

 
238 

Музыка                       

Б. Савельевой. 

Работать над 

чистым 

интонированием 

мелодии, работать 

отдельно над 

сложными для 

детей 

мелодическими 

ходами.  Закрепить 

текст. 

чистым 

интонированием 

мелодии. Работа 

над дикцией. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.        

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Дальнейшая работа над 

1 куплетом песни. 

Работать над 

характером песни. 

Учить петь нежным 

голосом, ласковым, 

передавая характер 

колыбельной песни. 

Дальнейшая работа над 

песней – добиваться 

нежного, ласкового 

исполнения. Работа с 

микрофоном. 

 

 

Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Дальнейшая работа над 

2 куплетом песни. 

Работать над 

характером песни. 

Учить петь нежным 

голосом, ласковым, 

передавая характер 

колыбельной песни. 

Дальнейшая работа над 

песней – добиваться 

нежного, ласкового 

исполнения. Работа с 

микрофоном. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.       

3 занятие. 

Работа над песней. 

4 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Дальнейшая работа над 

3 куплетом песни. 

Работать над 

характером песни. 

Учить петь нежным 

голосом, ласковым, 

передавая характер 

колыбельной песни. 

Дальнейшая работа над 

песней – добиваться 

нежного, ласкового 

исполнения. Работа с 

микрофоном. 
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 Используемый 

материал. 

75 занятие. 76 занятие. 

Распевание. Упражнение 

№26. 

Упражнение для 

преодоления 

интервалов квинты 

и октавы вверх в 

мелодии. Работать 

над чистым 

интонированием, 

добиваясь чистого 

интонирования  и 

пропевания каждой 

ноты. Обращать 

внимание детей на 

переходы, они 

должны быть 

плавные, за счет 

дыхания. 

Дальнейшая 

работа над 

повторением и 

закреплением 

упражнения. 

Добиваться 

чистого 

исполнения и 

легкости при 

пении. 

Пение. «Большой 

хоровод».          

Музыка                       

Б. Савельевой. 

Работать над 

характером 

исполнения песни. 

Работа над 

разучиванием 

движений под 

песню. 

Дальнейшая 

работа над 

движениями. 

Закреплять 

умение детей 

петь и 

выполнять 

движения 

одновременно 

(делать это 
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легко, 

естественно, 

непринужденно), 

передавая 

пением и 

движениями 

характер песни. 
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Индивидуальное занятие. 

Название песни. Работа над песней.        

5 занятие. 

Работа над песней. 

6 занятие. 

«Сверчок». 

Музыка                           

Н. Тимофеевой. 

Совместная работа 

детей. Учить петь 

сольно по куплетам, 

используя микрофон. 

Продолжать учить 

детей слушать другого, 

выполнять движения в 

тот момент, когда 

другой поет.  Работать 

над инсценировкой 

песни. 

Продолжать работу над 

инсценировкой песни. 

Работать над 

характером песни. Еще 

раз петь с целью 

повторения и 

закрепления. 

 

 

77 занятие: итоговый годовой концерт. 
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5.  Игры на развитие речевого и певческого дыхания. 

Обычное физиологическое дыхание, как правило, неглубокое и 

равномерное: вдох равен выдоху. Характер физиологического дыхания  

зависит от физической и нервно – психической  организации ребенка, а 

также от состояния его носоглотки, способа сидения на стуле или 

постановке стоя и т. д. От характера дыхания зависит качество звучания 

детского голоса (вялый, напряженный, тусклый, звонкий). 

Практика показывает, что прямое развитие певческого дыхания детей 

осуществляется с большим трудом, а опосредованное развитие – через 

речевое дыхание – позволяет более эффективно проводить эту работу. 

У детей дошкольного и младшего школьного возраста певческое дыхание 

повторяет тип речевого дыхания. И речевое, и певческое дыхание  у детей 

более глубокое, интенсивное, т. к. рассчитано не на один слог, а  на 

несколько слов. Поэтому развивать певческое дыхание лучше параллельно 

с речевым, поскольку способ выдоха – родственный: более длительный и 

экономный. 

Экономный выдох связан с диафрагмальной мышцей, которая определяет 

грудную клетку от брюшной полости. Диафрагмальная мышца является 

своего рода задвижкой (форточкой, дверцей), которая не дает воздуху 

моментально выйти из нижних отделов наших легких, тем самым позволяя 

нам сказать или  пропеть целую фразу. 

Профессиональные певцы и ораторы могут говорить или петь на 

диафрагмальном дыхании не только фразы, но и целые предложения. 

Вообще диафрагмальное дыхание  очень полезно  и для здоровья человека. 

Оно способствует полной вентиляции легких, а значит, и интенсивному 

кровообращению (кровь интенсивно доставляется ко всем частям тела). 

Кроме того, диафрагмальное дыхание осуществляет массаж брюшной 

полости,   оздоравливая   все   находящиеся   там   внутренние  органы. Это  

отчасти  компенсирует  недостаток  двигательных нагрузок в нашей жизни.  
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Конечно, эта информация только для взрослых, которые  в состоянии 

понять и осознать ее значимость. А детям бесполезно объяснять, почему 

нужно дышать животом, им просто нужны специальные игровые 

упражнения, речевой и певческий материал, которые исподволь, незаметно 

и, главное, постоянно тренирует диафрагмальную мышцу. 

Качество речевого и певческого дыхания детей зависит не от  количества 

вдыхаемого воздуха, а от правильного экономного выдоха, от умения 

распределять его на речевую  и музыкальную фразу. 

Цикл речевого и певческого дыхания состоит из трех основных пунктов: 

- вдох короткий, но спокойный (в характере произведения), 

- затаивание, или задержка дыхания перед началом, 

- выдох более продолжительный, экономный, постепенный. 

От качества дыхания зависит и характер атаки (начала) звука: твердый или 

мягкий. 

Спокойное дыхание гарантирует речь или пение без напряжения. 

Излишнее напряжение дыхательных мышц ведет к повышению интонации, 

недостаток активности – к понижению. 

В детском возрасте лучше использовать мягкую атаку: спокойный вдох и 

постепенный выдох ведет к мягкому, звонкому, легкому звучанию. 

Навык речевого и певческого дыхания  развиваем постоянно на каждом 

занятии и постепенно. 

По возможности игры на дыхание соединять надо с движением туловища, 

рук, ног, пальцев и т. д. Сначала «разогреваем» мышцы дыхательной 

системы, помогаем устранению поверхностного, не ритмичного дыхания, 

нормализуем физиологическое  спокойное, размеренное, плавное дыхание.  

Продолжительность этой работы зависит от детей, их желания играть в 

обучающие  игры.  Всегда  лучше  «не доиграть», чем потерять их интерес.  

Есть много вариантов аналогичных игр. 
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Навык речевого и певческого дыхания в игровых упражнениях 

формируется постепенно с последующим усложнением. Начинать надо с 

игр на развитие трех основных моментов речевого и певческого дыхания: 

вдох (короткий), задержка и постепенный выдох. 

В самом начале полезно использовать игры на дыхание без звука. 

Например: «Все превращаются в «ветер» и своим дыханием рисуем разные 

образы ветра (порывами, сильного и холодного, теплого и ласкового, еле 

заметного, спокойного)». Или всем «раздаем» разноцветные шарики и 

начинаем их «надувать». Можно «устроить чей – нибудь день рождения»: 

задуть «свечи на торте». 

Затем надо работать над удлинением выдоха на звуках закрытых, 

экономных (шипящих или свистящих). 

Для этого используем различные образы; такие, например, как: 

 играет ветер с листвой; 

 звучат пчела, жук, комар; 

 спустился воздух из колеса машины. 

Постепенно усложнять работу дыхательных мышц, переходя на выдох 

самого закрытого гласного звука «у». Здесь помогут сначала образы 

самолета, поезда, с которыми можно поиграть: снижать и набирать высоту 

голоса, используя различные речевые или певческие регистры; «удалять и 

приближать движение поезда и самолета», изменяя громкость звучания 

голоса. 

Далее  следует тренировать выдох более открытых гласных «о», «а» в 

других играх  с голосом. Например, самая интересная и не легкая игра с 

голосом «Встреча языка с жителями удивительной страны».* 

__________ 

* Игры на развитие певческого и речевого дыхания  смотреть в приложении №3. 
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6. Игры с голосом и движениями. 

Игры с голосом  - это игры, в которых дети подражают звукам мира, 

который их окружает. Таким образом играя в игры такого характера, дети 

очень выразительно звукоподражают голосам животных (мяукают, 

квакают, мычат), а также передают звуки неживой природы (шуршат 

листочки, дует ветер, звенит капель), что в дальнейшем помогает детям и 

научиться выразительно петь, передавая характер песни.  Такие игры 

помогают детям  не только почувствовать интонацию, уметь 

воспроизводить интонацию различной высоты, но и помогают научиться 

выполнять все это (звукоподражать) непринужденно, не стесняться. Дети  

благодаря таким играм хорошо слышат свой голос, умеют им управлять. 

Игры с голосом очень нравятся детям, их очень хорошо использовать в 

целях отдыха, между работой над пением, чтобы снять усталость. К тому 

же немаловажную роль такие игры играют и в развитии голоса в целом – 

помогают расширить диапазон голоса, развить дыхание, дикцию. 

К играм с голосом полезно добавлять и движения. Проговаривать текст 

или звукоподражания одновременно с движениями помогают развить 

внимательность у детей, быстроту реакции, координацию слуха и голоса. 

Такие игры можно использовать на различных занятиях. Они помогают  в 

работе над звукопроизношением и в работе над координацией движений, 

что очень полезно для работы с детьми в коррекционных группах. Играя  в 

эти игры постоянно, дети формируют понятия о красивой   и правильной 

речи.  Игры проводятся сидя, стоя, с продвижением.* 

 

 

 

 

 

* Подробное описание игр смотреть в приложении №3. 
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7. Музыкально – дидактические игры на развитие голоса и 

чувства ритма. 

     В современной педагогике под наглядными пособиями понимают такие 

средства обучения, которые создают у детей необходимые зрительные 

представления для лучшего усвоения  учебного материала. К ним 

относятся различные картинны, рисунки, муляжи. В музыкальном 

воспитании дошкольников притменение наглядных пособий имеет особое 

значение. Сложность и своеобразие музыки, особенность ее восприятия 

требуют  привлечения вспомогательных «внемузыкальных» средств.  

К таким наглядным пособиям можно отнести музыкально – дидактические 

пособия – игры.     

 Музыкально – дидактические игры являются важным средством для 

развития музыкальности у детей. Их главная цель – в понятной, игровой 

форме объяснить детям элементарные основы музыкальной грамоты – 

развитие чувства ритма, слуха, песенного творчества, научить различать 

высоту и длительность звука, закреплять изученный материал.  У детей 

возникает интерес к музыке. С помощью музыкально – дидактических игр 

детям можно объяснить то, что без игр им совсем непонятно. Такие игры 

не только доступны детям,  для их понимания, но  и вызывают интерес, 

желание играть в игры, а также активизируют умственную деятелььн, 

которая приобретает творческий характер. 

Музыкально – дидактические игры надо очень ярко оформлять, чтобы 

вызвать интерес у детей, привлечь их к игре, вызвать желание играть. В 

данной работе предоставлены такие игры, как «Ученый кузнечик», 

«Цветик – семицветик»,  «Теремок»,  «Домик – крошечка»,  Солнышко», 

«Воздушные шары», которые помогают детям развить чувство ритма, 

внимание, слух, голос.*  

__________ 

* Музыкально – дидактические игры смотреть в приложении №3. 
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8. Приложение №1. 

1 упражнение. 

Упражнение на выдох, почувствовать выдох и научиться им   управлять. 

Ощутите на ладонях выдох из открытого рта так, как это делают на морозе, 

стараясь согреть дыханием руки. Выдох должен быть бесшумным, но 

достаточно интенсивным и равномерным. 

Игровой момент – дышим на ладошку как «на стекло», чтобы оно 

запотело, а потом пальчиком рисуем узоры. 

 

2 упражнение. 

Упражнение «от шепота до крика». Помогает научить детей управлять 

своим голосом, изменять силу голоса (динамику). 

Скажите «раз, два» шепотом, «три, четыре» тихим голосом, «пять, шесть» 

средним голосом, «семь, восемь» громко, «девять!» очень громко, 

«десять!»  крикните! 

 

3 упражнение. 

Учить детей управлять своим голосом, изменять силу голоса, закрепить 

умение делать короткий бесшумный вдох. Научить детей делать 

короткий громкий выдох с возрастающей энергией через паузы и короткие 

вдохи. 

Повторить предыдущее упражнение с целью запомнить характер звука и 

энергетические затраты на крике «десять!!!», сразу же после этого крика 

поставьте рот в известное исходное положение, сделайте короткий 

бесшумный вдох и крикните три раза «А!!!» (через паузы и вдохи) со все 

возрастающей энергией, стараясь сымитировать характер звучания крика 

«десять!». 
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4 упражнение. 

Учить детей управлять своим  голосом, переводить голос из одного 

регистра  в другой (из грудного регистра через регистровый порог в 

фальцетный регистр).  Обращать внимание детей на правильное 

положение рта. 

Упражнение называется «крик – вой!», само название говорит за себя. 

Исходное положение такое же: максимально открытый рот, произносим 

хриплый, очень низкий звук «А», и сразу  через регистровый порог 

перейти в фальцетный регистр на гласную «У», стараясь выполнить «вой» 

тонким голоском, звонким.   

Игровой момент – играем в звонкие и хриплые голоса (звук «У» поют 

оперные певцы, а  звук «А» поют хриплые певцы, которые съели много 

мороженого). 

 

5 упражнение. 

Учить детей управлять своим  голосом, переводить голос из одного 

регистра  в другой и обратно (из грудного регистра через регистровый 

порог в фальцетный регистр, из фальцетного регистра обратно в грудной 

на  гласный «А»).  Обращать внимание детей на правильное положение 

рта. 

Упражнение похоже на предыдущее, только надо выполнить так 

называемую «волну», вернуться обратно.    

Игровой момент – тот же, что и в 6 упражнении. 
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6 упражнение. 

Упражнение для выработки подвижности, для умения распределять 

дыхание, вырабатывать его длительность.  

Петь мажорную гамму вверх и вниз  в пределах квинты. 

Изучать вначале со словами в спокойном движение. Затем  на слог «ля»,  

после  с проговариванием нот. При  использовании любого варианта 

разучивание начинается в спокойном, медленном темпе, обращая 

внимание на чистое интонирование каждой ноты, после  движение  

ускорять, добиваясь тем самым подвижности губ и голоса, добиваться 

четкой дикции в быстром темпе. 

Я не буду петь, нет, нет, нет, нет, нет. 

Передумал я – буду петь всегда. 

 

 

7 упражнение. 

Упражнение для выработки подвижности, для умения распределять 

дыхание, вырабатывать его длительность.  

Петь  мажорную гамму вверх и вниз. Изучать вначале  в спокойном 

движение на слог «ля»,  затем с проговариванием нот, затем движение 

можно ускорить. При пении мажорных гамм следует обращать внимание 

на полутонные интервалы с 3 на 4 и с 6 на 7 ступени, которые следует 

всегда делать теснее, ближе друг к другу. Для этого при восходящих ходах 

следует 3 и 6 ступени петь с тенденцией к повышению, строя их как можно 

выше,  а при нисходящих ходах осторожно спускаться с 7 и 4 ступеней, 

делая полутоны возможно теснее  к этим ступеням. 

В упражнении использовать наглядный материал – музыкально – 

дидактическая игра «Домик – крошечка». 
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8 упражнение. 

Упражнение для выработки верного певческого тона, используя мягкую 

атаку звука. 

Петь упражнение на наиболее правильно звучащем  гласном звуке  и на 

удобной части диапазона, транспонируя по полутонам вверх и вниз в 

пределах октавы. 

Наглядный материал – использовать музыкально – дидактическую игру 

«Ученый кузнечик». 

 

9 упражнение. 

Упражнение для работы над правильной атакой звука. 

Упражнение следует разучивать и петь в умеренном темпе, точно атакуя 

каждый звук. Проиграть детям это упражнение на металлофоне, спросить, 

на что похожа мелодия (капает дождик) и предложить изобразить капельки 

дождя (звукоподражание) – кап-кап-кап-кап-кап.  В дальнейшем надо 

использовать  слог «ма»,  и четко произносить при этом согласный звук 

(работа над четким произношением, над дикцией). 

 

 

10 упражнение. 

Упражнение для работы над правильной атакой звука. 

Упражнение следует разучивать и петь в умеренном темпе, точно атакуя 

каждый звук.  Начинать разучивание надо со словами – динь – дан – дон 

(предложить детям побыть колокольчиками, изобразить их звучание). 
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11 упражнение. 

Упражнение для работы над выравниванием гласных. 

Следует начинать разучивание упражнения  в умеренном темпе на средней 

части диапазона, используя несложные слова (которые приведены ниже). 

Для усложнения упражнения выбирать наиболее правильно звучащий 

гласный и чередовать его с другими (и-е-а-о-у). Упражняясь на слогах, 

следует следить за четкостью согласных звуков (ми-ме-ма-мо-му  или  ли-

ле-ла-ло-лу). 

Кто стучится  в дверь? 

Открывай скорей. 

Это гости к нам 

Рады мы гостям. 

 

12 упражнение. 

Упражнение Барра. Оно  исправляет дыхание, приучает ощущать 

свободный поток дыхания, помогает освобождаться от  лишнего 

мышечного напряжения. Дает навык губного резонирования (близкий звук 

на губах («il suono labiale»). 

Как синоним этого понятия Барра применяет слово «brisidare» (приседать), 

то есть ощущение, как если бы ученик хотел присесть и мышечно 

освободиться. Оно противоположно тому, которое бывает при поднятии 

грудной клетки, плеч.  Петь упражнение вначале с закрытым ртом, затем 

на гласный «А». 

Ветер шумит и шумит. 

А-а-а – у – а-а-а! 
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13 упражнение. 

Упражнение для выравнивания близлежащих нот, особенно переходных. 

Петь упражнение. Чисто интонировать. Каждая последующая нота должна 

ощущаться одинаково близкой, как  и предыдущая, то есть в одной 

позиции.  В целом упражнение полезно для выработки близкого звука. 

Начинать разучивание упражнения, используя несложные слова: 

День и ночь, 

Мы идем, 

Все идем, 

И идем, вот! 

На последующих занятиях нужно петь упражнение  произнося название 

нот. 

 

 

14 упражнение. 

Упражнение для выработки legato в гаммообразных ходах. 

Петь упражнения спокойно, следя за тем, чтобы переход от звука к звуку 

осуществлялся без толчков и подъездов, плавно и точно. Все звуки следует 

давать  в равной силе. Петь их вначале лучше вокализируя на наиболее 

удобном гласном звуке. Надо следить за четким оформлением первого 

звука упражнения, по которому следует ровнять остальные. Разучивать 

упражнение надо со словами: 

Вот уже темно, солнце спать легло. 

Мы идем  в кровать, тоже надо спать. 

Закрывай глаза, баю – баю – ба! 

После разучивания со словами  надо перейти на разучивание упражнение 

на одном гласном звуке.  Когда legato на одном гласном звуке начнет 

получаться, модно переходить  к пению с чередованием гласных. 
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15 упражнение. 

Упражнение для выработки legato в гаммообразных ходах. 

Петь упражнения спокойно, следя за тем, чтобы переход от звука к звуку 

осуществлялся без толчков и подъездов, плавно и точно. Все звуки следует 

давать  в равной силе. Разучивать упражнение со словами.  Затем нужно 

петь их вначале  вокализируя на наиболее удобном гласном звуке. Надо 

следить за четким оформлением первого звука упражнения, по которому 

следует ровнять остальные. Когда legato на одном гласном звуке начнет 

получаться, модно переходить  к пению с чередованием гласных. 

Вот иду я вверх, вот иду я вниз. 

Вот иду я вверх и сразу вниз. 

 

 

16 упражнение. 

Упражнение для выработки legato в гаммообразных ходах. 

Петь упражнения спокойно, следя за тем, чтобы переход от звука к звуку 

осуществлялся без толчков и подъездов, плавно и точно. Все звуки следует 

давать  в равной силе. Разучивание начинать в медленном темпе со 

словами. Надо следить за четким оформлением первого звука упражнения, 

по которому следует ровнять остальные.  

 

Дует, дует ветер озорной: 

У-у-у-у-у-у-у-у-у! 
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17 упражнение. 

Упражнение на освоение legato в трезвучиях и арпеджио.  

Петь упражнения спокойно, следя за тем, чтобы переход от звука к звуку 

осуществлялся без толчков и подъездов, плавно и точно. Все звуки следует 

давать  в равной силе. Разучивать в медленном темпе со словами. Надо 

следить за четким оформлением первого звука упражнения, по которому 

следует ровнять остальные. Поработать над crescendo к верхнему звуку и 

diminuendo – к нижнему.   

Зайка прыгал,  

Прыгал  с горки вниз. 

 

 

 

18 упражнение. 

Упражнение на освоение legato в трезвучиях и арпеджио.  

Петь упражнения спокойно, следя за тем, чтобы переход от звука к звуку 

осуществлялся без толчков и подъездов, плавно и точно. Все звуки следует 

давать  в равной силе. Петь их вначале лучше вокализируя на наиболее 

удобном гласном звуке. Надо следить за четким оформлением первого 

звука упражнения, по которому следует ровнять остальные. Поработать 

над crescendo к верхнему звуку и diminuendo – к нижнему. 
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19 упражнение. 

Упражнение рассчитано на выработку приема staccato, то есть 

отрывистого исполнения звука. 

Упражнение простое по фигурации. Его следует петь  не делая коротких 

staccato, а задерживаясь на каждом звуке и снимая его прежде чем перейти 

к следующему, то есть martellato. На таких протянутых staccato легче 

усваивается этот прием. По мере усвоения движения, staccato следует 

делать более кратким, острым и убыстрять темп исполнения упражнения. 

Начинать разучивание упражнения следует со слов и  в медленном темпе. 

Капал дождик: 

Бил по лужам, 

Бил по стеклам, 

А потом прошел. 

 

 

20 упражнение. 

Упражнение рассчитано на выработку приема staccato, то есть 

отрывистого исполнения звука. 

Упражнение простое по фигурации. Его следует петь  не делая коротких 

staccato, а задерживаясь на каждом звуке и снимая его прежде чем перейти 

к следующему, то есть martellato. На таких протянутых staccato легче 

усваивается   этот   прием.  По мере  усвоения   движения,  staccato  следует  

делать более кратким, острым и убыстрять темп исполнения упражнения. 

Начинать разучивание упражнения следует со слов и  в медленном темпе. 

Слышно как стучит по крыше –  

Озорной, веселый дождик – «Кап!» 
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21 упражнение. 

Упражнение рассчитано на выработку приема staccato, то есть 

отрывистого исполнения звука. 

Петь упражнение на краткое, острое  staccato, обращая внимание детей на 

первую ноту и самую верхнюю, на то, как она поется (каким приемом). 

Добиваться правильного исполнения. Петь упражнение вначале  в 

умеренном темпе, затем темп ускорять. Начинать разучивание со словами. 

Вот, дождик капал и прошел. 

Но, перестав,  опять пошел. 

 

22 упражнение. 

 

Упражнения для преодоления интервалов квинты и октавы  вверх в 

мелодии. 

Работать над интонированием, добиваясь чистого и точного пропевания 

каждой ноты. Для правильного преодоления интервала вверх следует на 

первом звуке уже представлять себе второй, подготовить и 

артикуляционный аппарат и дыхание  к переходу на него. Сам переход 

следует осуществлять плавно, за счет дыхания, не допуская изменений  в 

работе гортани. Точно также добиваться чистого интонирования терции и 

октавы. Разучивать упражнение в медленном темпе со словами. 

Топ, топ – шажок. 

Прыг, прыг – прыжок. 

Прыг, по – скок, 

Теперь назад мы все идем. 
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23 упражнение. 

Упражнение способствует выравниванию гласных. 

Начинать разучивать упражнение надо со слов. После петь упражнение на 

звуки «а» и «и».  Гласные «а» и «и»  наиболее далеки по укладу языка, 

потому особенно важно научиться их хорошо артикулировать и 

переходить из одного в другой без изменения работы гортани, то есть,  не 

меняя певческого тембра. Петь упражнение по целым тонам вверх. Первый 

звук поется на «и», второй на «а» и остаемся далее на звуке «а». 

Поработать над crescendo к верхнему звуку и diminuendo – к нижнему. 

Ура!  Я пою! 

24 упражнение. 

Упражнение способствует выработке активности губ, четкости 

согласных, отработке уклада языка. 

Разучивать упражнение следует со словами. Следить за четким 

произношением. Петь упражнение на  staccato.  После разучивание перейти 

на пение упражнения со слогом «до»,   следя за четким произношением 

звука «д». Петь упражнение сначала  в умеренном темпе на слог «до», 

затем в быстром, но «не забалтывать». После выполнять то же самое 

упражнение, только на слог «ля». 

Кто мяукнул прямо за окном? 

Ой, пустите котика домой. 

25 упражнение. 

Упражнение способствует выработке активности губ, четкости 

согласных, отработке уклада языка. 

Петь упражнение на  staccato,  следя за четким произношением звука «з». 

Петь упражнение сначала  в умеренном темпе на слог «зо», затем в 

быстром, но «не забалтывать». После выполнять то же самое упражнение, 

только на слог «ми». 
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26 упражнение. 

Упражнение способствует выработке активности губ, четкости 

согласных, отработке уклада языка. 

Начинать разучивать упражнение в медленном темпе со словами, затем 

темп ускорять и перейти на быстрый темп. 

После этого перейти на пение упражнения на слоги «дай», «пой». Петь 

упражнение, следя за активностью согласных. Петь упражнение сначала  в 

умеренном темпе, затем  в быстром. 

Где же ты, где же ты, солнце мое. 

Спряталось где-то за тучкой оно. 

 

27 упражнение. 

Упражнение способствует выработки умения петь мелкие фигуры, где 

legato  прерывается staccato.  

Петь упражнение надо на одном дыхании  или брать дыхание  на   staccato 

(т. к. это для детей дошкольного возраста сложная задача).  

Вот, звенит капель –  

Пришла весна: 

Звенят ручьи, 

Поют скворцы, 

И тает лед, 

И мы поем, 

Как те скворцы 

И подпоют 

Нам все ручьи. 
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28 упражнение. 

Упражнение помогает развить дыхание, ритм, интонационную сторону 

речи. А также развивает артикуляционный аппарат в целом и правильное 

звукопроизношение. 

Петь песенки, четко произнося слова и хорошо работая губами и языком. 

 

КУ, КУ, КУ, КУ, спел петух кукареку. 

ГИ, ГИ, ГИ, ГИ, на лужок скорей беги. 

ГУ, ГУ, ГУ, ГУ, ходят гуси на лугу. 

КИ, КИ, КИ, КИ, ходят кони и быки. 

 

29 упражнение. 

     ЗЫ, ЗЫ, ЗЫ, ЗЫ, стало скучно без козы. 

ЗЕ, ЗЕ, ЗЕ, ЗЕ, я нарвал травы козе. 

ЗУ, ЗУ, ЗУ, ЗУ,  я привел домой козу. 

      ЗА, ЗА, ЗА, ЗА,  у меня живет коза. 

 

30  упражнение. 

     ЖА, ЖА, ЖА, ЖА,  я нашел в траве ежа. 

ЖУ, ЖУ, ЖУ, ЖУ, дали яблоко ежу. 

ЖЕ, ЖЕ, ЖЕ, ЖЕ, ежик съел его уже. 

ЖИ, ЖИ, ЖИ, ЖИ, на животик покажи. 

 

31 упражнение. 

ЛИ, ЛИ, ЛИ, ЛИ, улетели журавли. 

ЛО, ЛО, ЛО, ЛО, все дорожки замело. 

ЛЯ, ЛЯ, ЛЯ, ЛЯ, побелела вся земля. 

ЛЮ, ЛЮ, ЛЮ, ЛЮ,  новый год встречать люблю. 
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32 упражнение. 

     ЧЕ, ЧЕ, ЧЕ, ЧЕ, грязь у мишки на плече. 

ЧУ, ЧУ, ЧУ, ЧУ, искупать его хочу. 

ЧИ, ЧИ, ЧИ, ЧИ, тише, мишка, не ворчи. 

ЧА, ЧА, ЧА, ЧА, ведь вода не горяча. 

 

33 упражнение. 

ШИ, ШИ, ШИ, ШИ, как конфетки хороши. 

ШО, ШО, ШО, ШО, мойте ручки хорошо. 

ШУ, ШУ, ШУ, ШУ, я к столу вас приглашу. 

ША, ША, ША, ША, будем кушать не спеша. 
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8.1 Приложение №2. 

 

Дошколята. 

 
Слова А. Вовк.                                                               Музыка  А.  Ермолова. 

 
Вступление: медленно выходят из-за сцены и идут врассыпную, затем  вприпрыжку 

врассыпную и останавливаются, качают головой.  

 

 

Мы сегодня с вами        Двумя руками дотронуться до груди и показать на зрителя 

                                                  (вытянуть две руки вперед). 

Поговорить хотим,          Опустить руки и качать головой со стороны в сторону. 

За то, что вы пришли  к нам  -        Повторить движения 1 строчки в обратной  

                                                                     последовательности. 

Вас благодарим.            Девочки выполняют «реверанс», мальчики – кивок головой. 

И сегодня всем вам,      Провести правой рукой с вытянутым пальцем рывками  

                                                слева направо («указать зрителя») 

Честно скажем мы:        Пружинка. 

«С песнею и с танцем    Пружинка.  

 Неразлучны мы! Вытянуть руку с указательным пальцем и показать жест «нет». 

 

 

 

Припев: 

Мы ведь дошколята, веселые ребята,    Руки на поясе, идем вперед. 

Вы нам поскорей похлопайте сейчас!   Приставной шаг в сторону и хлопок, 

                                                                               затем в другую, повторить еще раз. 

Мы вам всем станцуем,  Вытянуть одну руку вперед, ладошкой вниз, другую. 

Споем и улыбнемся,       Одну руку поставить на пояс, затем другую. 

С песнею по жизни идти легко и просто!  Вприпрыжку кружение вокруг себя. 

Мы всем станцуем, споем и улыбнемся,    Повторить движения. 

С песнею по жизни идти легко и просто! 

 

 

С песней мы ложимся,   Руки под голову, медленно присесть. 

С песней мы встаем,       Медленно встать и руки поднять вверх (подтянуться). 

Не грустим, не плачем, и не устаем.  Качать головой. 

Нам не нужны игрушки,   Указательным пальцем  правой руки показываем жест   

                                                     «нет» перед собой. 
И книжки не нужны –        То же самой левой рукой. 

Мы можем целый день песни петь свои.     Пружинка. 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
264 

Припев: 

Тот же.                              Движения припева повторить. 

 

 

На руках перчатки,         Девочки показывают руки с перчатками («хвастаются»). 

А в руках цветы,             Мальчик становится на колено и дарит девочки цветок. 

И выходить на сцену,     Все вместе двигаются вперед. 

Не боимся мы.                 Поднять руки вверх и постоять. 

Мы юные артисты  - ансамбль дошколят.   Приставной шаг в сторону и хлопок, 

                                                     затем в другую, повторить еще раз (руки  вверху). 

Умеем веселиться           Медленно через стороны опустить руки вниз. 

И радовать всех Вас.      Вытянуть руки вперед и развести в разные стороны  

                                                 показать всех зрителей. 

 

Припев: 

Тот же.                              Повторить движения припева. 
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Осенние дорожки. 

 
Слова В. Орлова.                                                            Музыка О. Поляковой. 
 

 

Вступление: свободная импровизация: бегать по залу на носочках, кружиться, качать 

листочками. 

 

1. За осенними тучами где-то      Постепенно поднять руки вверх, 

                                                             поочередно сгибая и разгибая кисти.                           

Журавлиный затих разговор.   Наклон рук влево-вверх-вправо-вверх.            

На дорожке, где бегало лето,   Медленно опустить правую руку через  

                                                 сторону, левая остается вверху. 
          Разноцветный улегся ковер.     Опустить так же левую руку. 

 

 

Припев: 

Осенние дорожки,                    Резко поднять вверх одну руку, затем  

                                                              вторую, на каждое слов. 
Остывает синева.                       Кружиться на носочках, руки вверху. 

Трет ладошкой о ладошку        Плавно качать вправо – влево руками 

Тополиная листва.                     с листочками над головой. 

 

 
Проигрыш: повторить движения вступления. 

 

 

2. Воробей загрустил за окошком,      Повторить движения первого куплета. 

     Не привычно притихли дома. 

          По осенним ковровым дорожкам 

          Незаметно приходит зима. 

 

Припев: 

Тот же.                                      Движения повторить. 

 

 

 

 

(В руках у детей листочки). 
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Осень наступила. 
Слова  и музыка  С. Насауленко.                                            

   
Вступление: дети с листочками вприпрыжку двигаются по залу врассыпную. 

Затем останавливаются и весело под музыку качают головой – листочки перед 
собой. После (на новую фразу) вокруг себя вприпрыжку. 

 

1. Осень, осень наступила,            Медленно идут вперед, в руках листочки. 

      Листья осыпаются.                     Резко бросают листья вверх. 

Солнце в небе потемнело,         Поднять руки вверх, показать солнце. 

Дождик начинается.                   Опускать руки вниз маленькими рывками. 

 

 

Припев: 

Кап, кап – на дорожке,         Рывками опускать руки и медленно приседать. 

Кап, кап – на ладошке.          Сидя, стучать пальчиком по ладошке. 

Дождик землю поливай,       Встать, руки на поясе, вприпрыжку вокруг  

С нами поиграй.                     себя 

 

 

2. Паучки,  жучки и мошки –        Подбежать и взять зонтики,  качать  

      Прячутся, скрываются.              головой  со стороны в сторону. 

И  в далекую дорогу                  Одной рукой держать зонтик, другой -  

Птички собираются.                  показывать «улет птиц» (провести  

                                                     маленькими рывками руку со стороны в  

                                                     сторону вверху). 

 

 

Припев: 

Кап, кап – на дорожке,          Медленно приседать с зонтиком в руках. 

Кап, кап – на ладошке.          Сидя, стучать пальчиком по полу. 

Дождик землю поливай,     Встать, зонтик продолжать держать в руках,  

С нами поиграй.                     вприпрыжку вокруг себя. 

 
Проигрыш: держим зонтик  в руках, качаем головой под музыку. Затем 

вприпрыжку вокруг себя один раз и на последний аккорд опустить зонтики 

перед собой (закрыть себя). 

 

(По залу заранее (перед песней) разложить зонтики по количеству детей, 

в руках у каждого букет из листочков). 
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Песенка  Чебурашки. 
Из мультфильма «Чебурашка». 

 

Слова Э. Успенского                                          Музыка В. Шаинского. 

 

 

 
Вступление – руки опущены, покачивание головой в ритме музыки. 

 

1. Я был когда-то странной              Приподнимание плеч с полуоборотом 

Игрушкой безымянной,                направо и налево, слегка приподнимаясь 

К которой  в магазине                   на носках. 

Никто не подойдет. 

 

Припев: 

Теперь я Чебурашка,                     Наклон направо - вперед, руки вытянуть      

                                                                   вперед ладонями вверх, затем  

                                                                   выпрямиться и поставить руки на пояс. 

Мне каждая дворняжка                 Те же движение повторить в левую  

                                                                   сторону. 

При встрече, сразу                         Правую руку вперед, ладонь вверх, затем  

                                                                   левую, ладонь вверх. 
Лапу подает.                                   Наклон вперед с вытянутыми руками,  

                                                                   затем выпрямиться, руки опустить. 

                                                                    

 

 

2. Мне не везло сначала,                   Повороты туловища вправо – влево, руки, 

И даже так бывало:                        расслабленные, болтаются («тряпичные 

Ко мне на день рождения              куклы»). 

Никто не приходил. 

 

 

3. Я был когда-то странной               Стоя, руки согнуты в локтях, ладони у           

     Игрушкой безымянной,                  головы («уши, как у Чебурашки»). 

                                                                            

                                                                               
      К которой  в магазине                     Наклоны туловища вправо – влево   в                             

          Никто не подойдет.                         соответствии  с музыкой                       
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Если добрый ты. 
Из мультфильма «День рождения Леопольда». 

 

   Слова М. Пляцковского.                                            Музыка В. Шаинского. 

 
Вступление.  

1 – 4 фразы - поочередное выставление ног на пятку с полуоборотом, руки на 

поясе. 

5 – 8 фразы – четыре хлопка над головой, затем медленно опустить руки через 

стороны, повторить еще раз. 

 

1. Дождик босиком, по земле прошел,   На слово «дождик»  - коснуться  
                                                                                 правой рукой кисти левой руки,      
                                                                                 на слово «по земле» - руки в         

                                                                                 стороны. Повторить еще раз. 

Клены по плечам хлопал.                    Правой ладошкой 4 раза ритмично 

                                                                           хлопнуть по левому плечу, затем   

                                                                           левой ладошкой по правому плечу. 
Если ясный день – это хорошо,          «Пружинка» с поворотом туловища,  

                                                                           руки на поясе. 
А когда наоборот – плохо.                   Повороты туловища вправо – влево,  

                                                                расслабленные руки болтаются. 

          Если ясный день – это хорошо,           «Пружинка» с поворотом туловища,  

                                                                           руки на поясе. 
А когда наоборот – плохо.                   Повороты туловища вправо – влево,  

                                                                расслабленные руки болтаются. 

 

 

Проигрыш – повторить движения как на вступление. 

 

 

2. Слышишь, как звенят в небе высоко  Маховые скрещивающиеся движения 
                                                                                 руками над головой, на «пружинке» -  

                                                                                 выполнять 4 раза. 
Солнечных лучей струны.                 Плавно опустить руки через стороны,  

                                                                           так же поднять – выполнять 2 раза.           

          Если добрый ты – это хорошо,           «Пружинка» с поворотом туловища,  

                                                                           руки на поясе. 
А когда наоборот – плохо.                   Повороты туловища вправо – влево,  

                                                                расслабленные руки болтаются. 

          Если добрый ты – это хорошо,           «Пружинка» с поворотом туловища,  

                                                                           руки на поясе. 
А когда наоборот – плохо.                   Повороты туловища вправо – влево,  

                                                                расслабленные руки болтаются. 

 

Проигрыш – повторить движения как на вступление. 
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3. С каждым поделись радостью своей  Постепенно поднимать руки вверх,  
                                                                    поочередно сгибая и разгибая кисти в  

                                                                                 соответствии с ритмом музыки. 

Рассыпая смех звучно.                        Опустить руки через стороны сверху  

                                                                           вниз, также поочередно сгибая и  

                                                                           разгибая кисти рук. 
Если песни петь – с ними веселей,    Имитировать игру на гармошке (руки  

                                                                           врозь и вместе, согнутые в локтях, а  

                                                                                       ладони в кулаках) с поочередным  

                                                                           выставлением ног на пятку. 
А когда наоборот – скучно.                 Поворот туловища вправо и влево, 

                                                                расслабленные руки болтаются. 

 

Проигрыш – повторить движения как на вступление. 
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С новым годом! 

 
Музыка и слова С. Елезаровой. 

 
1. Дед Мороз всю  ночь колдовал,  Одну руку вытянуть вперед и  
                                                                       сжимать и разжимать кулак –  

                                                                       «колдуем». 
На стекле узор рисовал.           Пальцем одной руки рисуем в воздухе. 

А на елочку, на зеленую,         Показать на елочку. 

Он игрушки надевал.               Берут по одной игрушки (лежат под 

Фонари развешивал в ряд –    елкой) и вешают на елку.  

Посмотри, как ярко горят.      Показать на елку и огоньки. 

А хрустальные колокольчики  Пальцы правой руки собрать вместе, 

                                                 согнуть руку в локте и качать кистью 

                                                           (звенеть колокольчиком). 

Всех зовут на маскарад.       Опустить руку и всем взяться за руки. 

 

Припев: 

Закружились огни хоровода,    Вприпрыжку двигаться по кругу, 

С неба падает дождь золотой.   вокруг елки. 

С новым годом,  друзья, с новым годом –   Хлопки над головой. 

С новым счастьем и с новой мечтой! 

С новым годом,  друзья, с новым годом –   Вприпрыжку вокруг  

С новым счастьем и с новой мечтой!          себя. 

 

Проигрыш: вприпрыжку по залу врассыпную (взять заранее приготовленные маски 

в одну руку), остановиться лицом к зрителю, маску приложить одной рукой к лицу и 

держать). 

 

2. А под маской разных зверей   Пружинка с поворотом туловища. 

     Ты своих узнаешь друзей.       Показать на друзей. 

     Здесь на празднике все проказники –  Погрозить пальцем. 

     Один другого веселей!           Присесть, положить маску и встать. 

     А под вечер станет темно,    Провести рукой вверху слева на право 

                                               (показать небо) и опустить руку. 

     Загадай желанье одно.          Качать головой со сторону в сторону. 

     Вспыхнет звездочка новогодняя -  Поднять руку вверх и резко  

                                                                            разжимать сжатый кулак в  

                                                                           четырех разных местах  

                                                                           («вспыхивают звезды»). 

     Сразу сбудется оно!         Скрестить руки перед собой, затем  

                                                         поднять вверх и опустить через стороны 

                                                        («нарисовать круг»). 

                        Припев: 

Закружились огни хоровода,      Вприпрыжку вокруг себя.+ 
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С неба падает дождь золотой.    Рывками опустить руки вниз -  

                                                       («идет дождь»). 

С новым годом,  друзья, с новым годом –   Хлопки  в ладоши 

С новым счастьем и с новой мечтой!      справа и слева (по одному). 

С новым годом,  друзья, с новым годом –   Весело идти вперед. 

     С новым счастьем и с новой мечтой!  Скрестить руки перед собой,  

                                                                                  затем  поднять вверх и  

                                                                                  опустить через     стороны     

                                                                 («нарисовать круг»). 
 

Проигрыш: вприпрыжку по залу врассыпную, остановится в конце песни 

в любой красивой позе. 
 

 

 

 

 

 

(Для песни понадобится небольшая елочка с фонариками (на 5 

строчку 1-го куплета зажечь их), игрушки и маски). 
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«Что такое новый год?» 

 

 
Слова М. Пляцковский.                                                    Музыка Ю. Чичкова. 

 
Хор.     Что такое новый год?   Руки опущены вниз, поднять плечи. 

                            Что такое новый год?   Вытянуть руки вперед и опустить. 

 

               Солист. Что такое новый год -        Пружинка. 

         Это дружный хоровод?! 

 

               Хор.       Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,    Качание головой со стороны в сторону. 

         Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

 

               Солист.  Это дудочки и скрипки,   Попеременное выставление ног на  

          Песни, шутки и улыбки   пятку. 

          Вот, что значит,  

          Вот, что значит Новый год! 

  

               Хор.        Вот, что значит,                         Качание головой со стороны в  

          Вот, что значит Новый год!      сторону. 

 

Хор.       Что такое новый год? 

          Что такое новый год? 

 

               Солист.   Что такое новый год: 

                                Это ягоды и мед. 

 

               Хор.       Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

         Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

 

               Солист.   Это все без исключенья: 

                               От орехов до печенья. 

           Вот, что значит,  

           Вот, что значит Новый год! 

 

               Хор.        Вот, что значит,  

          Вот, что значит Новый год! 

 

Хор.       Что такое новый год? 

          Что такое новый год? 
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               Солист.   Что такое новый год: 

                                Это праздника приход! 

 

 

               Хор.       Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

         Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

 

              Солист.   Это смех друзей веселых, 

                               Это пляски возле елок. 

            

 

               Все.         Что такое новый год, 

                                Новый год – мороз и лед. 

                                Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

           Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

           И в танцующих снежинках 

           Незаметные пружинки. 

           Вот, что значит,  

           Вот, что значит Новый год! 

           Вот, что значит,  

           Вот, что значит Новый год! 

 

 

(Движения в остальных куплетах повторяются,  как и в первом куплете). 
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Ледяная девочка. 

 
Слова и музыка  С. Елизаровой. 

 

Вступление: дети сидят сзади в ряд и качают вверху руками с султанчиками. 

С двух сторон зала стоят по одному человеку с ледяными корзинками в руках. 

 

1. Падает снег на спящим садом,     Дети сидят и качают султанчиками 

    И в облака белым кружевом летит.  перед собой со стороны в сторону. 

                                                                           Две девочки бросают вверх снег. 

    Кажется мне, что сказка рядом      Встают и медленно идут вперед,  

                                                                         оглядываются по сторонам. 

    Из далека на меня  тайком глядит.  Испуганно отбегают назад. 

 

 

Припев: 

Ледяная девочка! –               Показать на выходящую снегурочку. 

Снегурочка!  Снегурочка!   Качать руками с султанчиками вверху 

Не прячься, будь смелей.    (со стороны в сторону). 

Пусть станет взгляд твой чуточку  Вытянуть руки вперед и вернуть их назад, 

                                                                     прижать к груди. 

Теплей и веселей.                           Кружиться на носочках вокруг себя (один раз). 

Не ты вчера оставила         Согнуть руку правую в локте и перед собой нарисовать  

                                                     два маленьких круга (от себя). 

На память о зиме,               То же движений левой рукой. 

Ту вышивку хрустальную  Поднять руки вверх и на носочках покружиться 

                                                      вокруг себя (один раз). 

Узором на стекле.               Опустить руки через стороны. 

Ледяная девочка!               Попеременно качать руками внизу (одна рука вперед, 

                                                    другая – назад). 

 

Проигрыш: медленно, кружась, сбегаются к Снегурочки и образовывают вокруг нее 

круг, лицом к ней. 

 

 

2.  В зимней тиши так одиноко,  Поднять руки вверх, прогнуться назад. 

В белом плену неподвижной красоты.   Поднять руки вверх,  
                                                                 склониться над Снегурочкой 

                                                                            и так двигаться приставным 

                                                                           шагом по кругу. 

Но не страшись весны далекой            Так же, наклонившись,  

                                                                            двигаются по кругу вокруг  

                                                                           Снегурочки. 

                     Просто  с детьми поиграть мечтаешь ты!   Кружась, на носочках, 

разбегаются по залу врассыпную и останавливаются. 
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Припев: тот же.                         Движения припева повторить. 

 

 

3.  И не беда, что не узнаешь,          Все обратно сбегаются к Снегурочке. 

Как этот сад яркой зеленью цветет.  Идут по кругу, плотно 

прижавшись друг к другу (прячут Снегурочку), руки  с султанчиками вверху 

Но никогда ты не растаешь,       Раскрывают круг – расходятся  и 

становятся в одну шеренгу (круг раскрывают сзади – по отношению к 

зрителю). 

Сказка твоя вновь вернется через год!   На носочках, кружась, 

разбегаются по залу врассыпную. 

 

                 Припев: тот же.                       Повторить движения припева. 
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Ледяная девочка. 

 
Слова и музыка  С. Елизаровой. 

 

Движения Снегурочки. Роль Снегурочки исполняет взрослый. 

 

 

1. Падает снег на спящим садом, 

    И в облака белым кружевом летит. 

    Кажется мне, что сказка рядом 

    Из далека на меня  тайком глядит. 

 

 

Припев: 

Ледяная девочка – Снегурочка!     На слова «снегурочка» выходит медленно  

Снегурочка, не прячься, будь смелей.  Снегурочка  и поворачивается назад, 

                                                                             хочет уйти, прячется. 
Пусть станет взгляд твой чуточку        Снова идет вперед, оглядывается. 

Теплей и веселей. 

Не ты вчера оставила               Постоянно оглядывается на детей и осторожно 

На память о зиме,                     повторяет за ними движения. 

Ту вышивку хрустальную 

Узором на стекле. 

Ледяная девочка!           Выполняет повороты туловища  и улыбается украдкой  (ей 

здесь нравится, но на нее все смотрят, она стесняется). 

 

 

2.  В зимней тиши так одиноко,      Стоит в кругу. 

В белом плену неподвижной красоты. 

Но не страшись весны далекой               Кружиться вокруг себя. 

                     Просто  с детьми поиграть мечтаешь ты! 

      

 

Припев: тот же.           Повторяет все движения за детьми. 

 

 

3.  И не беда, что не узнаешь,       Стоит в кругу. 

Как этот сад яркой зеленью цветет. 

Но никогда ты не растаешь,             Уходит обратно за ширму, чтобы 

                                                                       этого никто не видел. 

Сказка твоя вновь вернется через год! 
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                 Припев: тот же. 

 

 

(Движения для Снегурочки.  По середине зала стоит сказочный 

ледяной терем, у которого должны раздвигаться в сторону 

двери, или одна дверь. Можно сделать, чтобы сам замок был из 

двух половинок и они раздвигались и сдвигались на колесиках. 

Снегурочка появляется из открытых дверей замка и в конце 

незаметно прячется за него и закрывает дверь – исчезла, 

растаяла). 
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Под новый год. 
Музыка В. Шумилина. 

 

1. Под новый  год, как в сказке     Вытянуть одну руку вперед, затем другую. 

Полным полно чудес.           Скрестить руки перед собой, поднять вверх и  

                                                        опустить вниз («нарисовать круг). 

Спешат на праздник елки,   На месте маршировать, активно размахивая 

Покинув зимний лес.            руками. 

Подмигивают звезды           Перед правым глазом два раза махнуть правой  

                                                        ладошкой (ладошка вниз) – «подмигнуть». 

                                                        другой рукой у левого глаза (на каждое слово). 
И водят хоровод                   Дать правую руку соседу, затем левую.                   

Под новый год, под новый год    Весело, можно вприпрыжку, двигаться по  

Под новый год!                              кругу (в хороводе). 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,                      Остановиться, качать сцепленными руками 

Ля-ля-ля-ля,                                   вперед и назад. 

Под новый год!                    Идти в круг, медленно поднимая руки вверх. 

 

 

2. Снежинки как смешинки    Медленно отходят назад спиной (расширяют  

Летят, кружат, кружат.        круг), одновременно опуская руки вниз. 

И песенки повсюду              Пружинка, руки на поясе. 

Веселые звучат. 

Насвистывает ветер,            Дать правую руку соседу. 

Метелица поет.                     Дать левую руку (взяться за руки). 

Под новый год, под новый год    Весело, можно вприпрыжку, двигаться по 

Под новый год!                              кругу (в хороводе). 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,                      Остановиться, качать сцепленными руками 

Ля-ля-ля-ля,                                   вперед и назад. 

Под новый год!                          Идти в круг, медленно поднимая руки вверх. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,                    Руки вверху, хлопать в ладоши. 

Ля-ля-ля-ля, 

Под новый, новый  год!          Медленно отходят назад, опуская руки вниз.  

 

3. Мы стали на год старше,        Медленно поднять руки вверх – растут. 

Взрослее и умней. 

Но также верим в сказку        Два раза хлопнуть вверху – справа, затем  

И ищем встречи с ней.           вверху – слева, повторить 2 раза. 

Желанья загадаем,                  Медленно опустить руки вниз. 

Когда двенадцать бьет.           Дать правую руку соседу, затем левую.                        

Под новый год, под новый год  Весело, можно вприпрыжку, двигаться по 

Под новый год!                            кругу (в хороводе).                                     

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,                    Остановиться, качать сцепленными руками 
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Ля-ля-ля-ля,                              вперед и назад. 

Под новый, новый  год!          Идти в круг, медленно поднимая руки вверх. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,                   Руки вверху, хлопать в ладоши. 

Ля-ля-ля-ля, 

Под новый,  год!                     Медленно отходят назад, опуская руки вниз. 
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                                        Россия. 

 
Слова Н. Соловьевой.                                                       Музыка Р. Гуцалюка.                                                     

 

 

1. Я люблю тебя Россия –        Сложить руки «полочкой» и качать ими. 

Край, мне с детства дорогой.  Развести руками («показать всю Россию). 

Где звенит под небом синим   Поднять руку вверх в сторону (пальцы  

                                                             собрать) и качать ладошкой – звенит 

                                                             колокольчик. 

Колокольчик луговой.              То же самое другой рукой. 

Ой, тили-тили-ли-лю,      Руки на поясе, два шага с притопом в сторону. 

Ой, тили-тили-ли-лю,      То же в другую сторону. 

Ой, тили-тили-ли-лю,      Шаг с притопом вправо, затем влево. 

Ой, я тебя люблю.           Раскрытые ладони приложить к груди. 

Ой,  да я тебя люблю.     От груди развести руки прямо и  в стороны. 

 

2. Я люблю тебя Россия,       Носок, пятка, три притопа. 

Здесь такой народ живет.  То же самое другой ногой. 

Незнакомая тропинка        Выполнять пружинку с высоким подниманием  

Быстро к дому приведет.   плеч, руки на поясе. 

Незнакомая тропинка 

          Быстро к дому приведет. 

Ой, тили-тили-ли-лю,          Повторить движения 1-го куплета. 

Ой, тили-тили-ли-лю, 

Ой, тили-тили-ли-лю, 

Ой, я тебя люблю. 

Ой,  да я тебя люблю. 

 

 

3. Я люблю тебя, Россия,           Сложить руки «полочкой» и качать ими 

И березок хоровод. 

Ты всегда гостей встречаешь  Низкий поклон, правую руку вести с лева на  

У раскрытых у ворот.                 права. 

Ты всегда гостей встречаешь  Выполнять пружинку с высоким  

У раскрытых у ворот.               подниманием плеч, руки на поясе. 

 

 

Проигрыш. 

 

Ой, тили-тили-ли-лю,               Повторить движения 1-го куплета. 

Ой, тили-тили-ли-лю, 

Ой, тили-тили-ли-лю, 
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Ой, я тебя люблю. 

Ой, тили-тили-ли-лю, 

Ой, тили-тили-ли-лю, 

Ой, тили-тили-ли-лю, 

Ой, я тебя люблю. 

Ой, да я тебя люблю. 

Ой, я тебя люблю. 
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Дом. 
Слова Н. Соловьевой.                                                       Музыка Р. Гуцалюка.                                                     

 

Дети стоят в конце зала в четырех колоннах,  в руках флажки, держат 

их перед собой. 

 

1. Ты моя страна, ты моя Россия,   Идет вперед первая колонна. 

Из спокон веков ты хлеба растила.  Идет вторая, первая руки с 

флажками  поднимает вверх и опускает вниз. 
Из спокон веков красоту и силу   Идет третья колонна вперед. 

И богатырей   миру приносила.    Идет четвертая. 

 

 

Припев: 

 

Дом, где любовь и красота.    Поднимают руки вверх и качают 

Дом, отчий дом тебя зовет.    Флажками со стороны  в сторону. 

Дом, где у тихого ручья         Опускают руки через стороны вниз. 

Водят ромашки хоровод.       Поднимают через стороны вверх. 

Дом, где любовь и красота.    Повторить те же движения. 

Дом, отчий дом тебя зовет. 

Дом, где у тихого ручья 

Водят ромашки хоровод. 

 

2. Посмотри вокруг – вот она держава!    С поднятыми вверх руками 

Не убудет в ней молодость и слава!      идут, образуя два круга. 

Не убудет в ней и любовь и вера,     Опускают руки вниз и поднимают, 

Посреди степей тройка мчится смело!   Поочередно двигая кистями с 

флажками. 

 

Припев: 

 

               Дом, где любовь и красота.    Сужают круг, руки вверху. 

Дом, отчий дом тебя зовет.    Расширить круг, руки там же. 

Дом, где у тихого ручья         Руки вверху, качать флажками вперед и 

назад.      
Водят ромашки хоровод.       Покружиться вокруг себя, руки вверху.    

Дом, где любовь и красота.   Повторить движения еще раз.     

Дом, отчий дом тебя зовет. 

Дом, где у тихого ручья 

Водят ромашки хоровод. 
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3. Ты моя страна, ты Россия наша.      Поднять руки вверх и быстро 
                                                                                         качать кистями рук с флажками. 

Хлеба напекут Марьюшки и Маши.  То же перед собой. 

Хлеба напекут, солнцу улыбнуться   Медленно поднять руки вверх. 

Песня в вышину соколом завьется.   На носочках разбежаться по залу 

                                                                        и  стать врассыпную. 

 

 

Припев:             Повторить движения первого припева, стоя врассыпную. 

Тот же. 

 

 
Движения к песни основаны на перестроениях с использованием флажков 

(по флажку в каждой руке). 
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Ранняя весна. 
Слов А. Пилецкой.                                                           Музыка Д. Трубачева. 

 

1. Я как солнышко                          Взмах правой рукой вверх, опустить. 

     Весною засеяла,                          То же левой рукой. 

Пробуждение весеннее настало.       Качать руками со стороны в  

                                                                сторону внизу. 

Ветер дует озорной,                    То же движение вверху. 

Пахнет снег весной. 

Настроение прекрасное со мной.   Пружинка, руки поочередно    

                                                                     забрасывать перед собой. 
 

 

Припев: 

Кап-кап – капельки,          Выполнить два рывка вверху – слева, затем  

                                                    вверху – слева.          

Золотые сабельки.             Качание вверху руками со стороны в  

                                                    сторону в характере музыки. 

Целый день капель            Кружиться вокруг себя на носочках,  

Вся унылость ей.               руки вверху. 

Кап-кап – капельки,          Движения повторить. 

Золотые сабельки. 

Целый день капель 

Вся унылость ей. 

 

 

2. Распрямили свои веточки деревья.   Выбегают на середину зала  
                                                                        и становятся врассупную,  

                                                                        веточки держат перед собой. 
И откроются листочки  к новоселью.     Поднять руки вверх,  

                                                                    Опустить через стороны, 

                                                                               и  присесть. 

Они в почечках сидят и на свет хотят.  Сидят на корточках, ветки 

                                                                              держат перед собой и со 

                                                                              стороны в сторону качают 

                                                                              головой. 

Чтоб порадовать всех дошколят.       Медленно встать, руки вверх. 

 
 

Припев:              Движения припева повторить. 

Тот же. 

 

 

3. А под крышами сосульки засверкали.        Повторить движения  
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И от солнышка тихонько капать стали.      1-го куплета. 

Они ласково звенят, рассказать хотят, 

Что к нам птицы скоро с юга прилетят. 

 

 

Припев:                     Движения припева повторить.  

Тот же. 

 

(У детей старшего возраста в руках ленты, у детей младшего  

возраста – веточки.  Старшие стоят  в шеренгу, лицом к 

зрителю, младшие – с двух боковых сторон зала,  лицом друг к 

другу, руки с веточками держат перед собой. На первый 

куплет выполняют движения старшие дети, младшие стоят 

и качаются или выполняют пружинку. На второй куплет 

движения выполняют младшие дети.  Припевы  и 3 куплет 

выполняют все вместе). 
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Мама – лучший друг. 
Слов А. Пилецкой.                                                           Музыка Д. Трубачева. 

 

 

1. Мамочка милая, мамочка добрая, 

Я о тебе спою. 

Мамочку добрую, мамочку славную 

Очень я люблю. 

Мама, мама – самый лучший друг, 

Понимает мама всех детей  вокруг. 

 

 

Припев: 

Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

                    Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

 

 

2. Мамочка ласточка, мамочка ягодка 

Чудный подснежник мой. 

Утро ты свежее, облако нежное. 

И я всегда с тобой. 

Мамочка, мама – самый лучший друг. 

Понимает мама всех людей вокруг! 

 

Припев: 

Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

                    Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

                    Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 
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О бабушке. 
Слов А. Пилецкой.                                                           Музыка Д. Трубачева. 

 

 
1. Нет ласковей на свете бабушки моей. 

Она как солнце светит, 

С ней рядышком светлей. 

 

 

Припев: 

Бабушка родная, я тебе пою. 

Тебя моя хорошая я больше всех люблю! 

 

2. Я с бабушкой заботливой пойду гулять. 

И будем с ней мы вместе 

Вечером играть. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Если моя милая ты заболеешь вдруг, 

Ты помни: у тебя есть 

Надежный внук. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
288 

Долгожданная весна. 
Слов А. Пилецкой.                                                           Музыка Д. Трубачева. 

 

1. Зима не обижайся – твое времечко прошло. 

Хотим мы, чтоб настало весеннее тепло. 

Чтоб запели птицы, и расцвела сирень, 

Чтоб мы  гулять могли бы целый день. 

 

Припев: 

Весною свежий ветер и светлее небеса, 

Становятся задорнее и плечи и глаза. 

Весною столько света, столько солнечной любви. 

Весною так прекрасны соловьи. 

 

2. Зиму провожаем, встречаем мы весну. 

Пусть солнышко согреет и елку, и сосну. 

И пусть порхают бабочки, и пусть поет скворец, 

И раскрывает клювик маленький птенец. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
289 

Маленькая страна. 
 

1. Есть за горами, за лесами маленькая страна 

Там звери с добрыми глазами 

Там жизнь любви полна. 

Там чудо-озеро искрится, 

Там зла и горя нет. 

Там во дворце живет жар-птица 

И людям дарит свет. 

 

Припев: 

Маленькая страна, маленькая страна! 

Кто мне расскажет, кто покажет –  

Где она, где она? 

Маленькая страна, маленькая страна! 

Там где душе светло и ясно, там где всегда весна! 

 

2. Эта страна мне только снится, 

Но в светлый миг придет, 

И на крылатой колеснице 

Я совершу полет. 

Мне час свиданья предназначен 

В звездной моей стране –  

Там ждет меня красивый мальчик 

На голубом коне. 

 

Припев:  тот же. 

 

3. Дождь за окном идет осенний 

В доме сижу одна   

Верю в тебя мой спасенье –  

Маленькая страна! 

 

Припев:   тот же. 
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Дорога добра. 
 

1. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь не ведам, 

Иди мой друг всегда, иди дорогою добра! 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь не ведам, 

Иди мой друг всегда, иди дорогою добра! 

 

 

2. Забудь свои заботы – падения и взлеты. 

Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. 

И если с другом худо, не уповай на чудо, 

Иди мой друг всегда, иди дорогою добра! 

И если с другом худо, не уповай на чудо, 

Иди мой друг всегда, иди дорогою добра! 

 

 

3. Ах, сколько будет разных, сомнений и соблазнов 

Запомни ты, что это жизнь не детская игра. 

Ты, прочь, гони соблазны, усвой закон не гласный: 

Иди мой друг всегда, иди дорогою добра. 

Ты, прочь, гони соблазны, усвой закон не гласный: 

Иди мой друг всегда, иди дорогою добра! 
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Веселая кадриль. 
Стихи  Левицкого.                                                    Музыка Темнова.                                                

 

 

Когда-то Россияне –  

Ванюши, Тани, Мани. 

Танцуя на гулянье, 

Открыли новый стиль. 

Штиблеты и сапожки 

Под русские гармошки, 

Под бересту и ложки 

Прославили кадриль. 

 

Теперь почти забытая, 

Гитарами забитая, 

Но все же непокорная 

Жива кадриль задорная. 

Эх, тари-дари-да! 

… 

 

На дедов мы похожи, 

Веселье любим тоже, 

Кадриль забыть не можем, 

Улыбка в ней и стать. 

Окончена работа 

Опять пришла суббота, 

И нам с тобой охота 

Кадриль потанцевать. 

 

 

Кадриль моя сердечная, 

Забытая, но вечная, 

Фабричная, колхозная, 

Смешная и серьезная. 

Эх, тари-дари-да! 

… 
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Волшебник  недоучка. 
 

Вычислить путь звезды 

И развести мосты 

И укротить тайфун 

Все может магия. 

Есть у меня диплом, 

Только вот дело в том, 

Что всемогущий маг 

Лишь на бумаге я. 

 

 

Припев: 

Даром преподаватели 

Время со мною тратили 

Даром со мною мучился 

Самый искусный маг, да-да-да. 

Мудрых преподавателей 

Слушал я невнимательно 

Все, что не задавали мне 

Делал я кое - как. 

 

 

Сделать хотел грозу, 

А получил козу 

Розовую козу с желтою полосой. 

Вместо хвоста – нога, 

А на ноге – рога, 

Я не хотел бы вновь 

Встретиться с той козой. 

 

 

Сделать хотел утюг –  

Слон получился вдруг 

Крылья как у пчелы, 

Вместо ушей – цветы. 

Снится мне ночью сон: 

Плачут коза и слон, 

Плачут и говорят: 

«Что с нами сделал ты? 

Что с нами сделал ты!?» 
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Мама. 
Слов А. Пилецкой.                                                           Музыка Д. Трубачева. 

 
 

1. Кто заботится о нас, мама конечно, 

Кто нас по головке гладит нежно, нежно. 

Кто же ходит с нами в выходной гулять 

Ну конечно мама, мамочка опять. 

Кто нас лечит, если заболели вдруг 

Это наша мама, самый близкий друг. 

Кто готовит вкусно праздничный обед. 

Это наша мама, ее лучше нет. 

 

Припев: 

Моя единственная мама, 

Мой самый яркий огонек. 

Моя единственная мама, 

Ты мой цветок, ты мой цветок, 

Ты мой цветок. 

 

 

2. Кто крутиться учит нас, мама родная. 

Кто хороших сказок очень много знает. 

Кто нас приголубит, если загрустим 

Всю любовь в ответ мы маме отдадим. 

Кто дружить нас учит, мама конечно 

Кто нас сильно любит, нежно, нежно. 

У кого улыбка очень светлая. 

Наша мама самая чудесная. 

 

 

Припев: 

 

Тот же.    Повторить еще раз. 
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Матрешки. 
Слова М. Тимофеевой.                                                       Музыка А. Войнова. 

 

1. Под веселую гармошку  

     Вас приветствуют матрешки, 

     Мы из  Сергиева Посада 

     Встречи с вами очень рады. 

Расписные сарафаны –  

Нарядились дочки, мамы, 

Сестры, бабушка и я: 

Вся матрешкина семья. 

 

Проигрыш. 

 

2. Мы приносим в дом удачу, 

Разве может быть иначе. 

Мы игрушки для души, 

Вместе с нами попляши. 

Расписные сарафаны –  

Нарядились дочки, мамы, 

Сестры, бабушка и я: 

Вся матрешкина семья. 
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Тигренок. 
 

1. Все школьные подруги имеют кто котенка, 

Кто белого мышонка, кто птицу Какаду. 

А я хочу тигренка, усатого тигренка 

Я буду в прятки с ним играть и в парк гулять пойду. 

 

Припев: 

Любимые родители, порадуйте ребенка, 

Ну что вам стоит дочке тигренка подарить. 

Любимые родители, купите мне тигренка, 

Меня он будет больше всех любить. 

 

2. Но мама мне сказала: «Не надо нам тигренка, 

Тигренок –не игрушка для маленьких детей. 

Тебе на день рожденье подарим мы сестренку, 

Сестренку или братика и будет все ОК. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Тигренок – не сестренка, он лучше человека 

С утра почистим зубы и на базар пойдем. 

Спрошу я: «сколько, сколько?» у толстого узбека 

И полную авоську фруктов маме принесем. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Спи, Андрюша. 
Слова и музыка Н. Тимофеевой. 

 

1. Наступает пора, спать ребятам пора. 

Сон торопить в кровать, завтра рано вставать. 

 

Припев: 

Прошуршит листва «баю – бай». 

Ветер не мешай, улетай. 

Солнце спит давно за горой. 

Спи, Андрюша, глазки закрой. 

 

2. Сонной музыке  в такт подпевают тик – так 

Чуть звенят  в тишине часики на стене. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Свет небесных огней  в сказку ночи манит 

Тихий сон малышей до рассвета хранит. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Порадуемся солнцу. 

 
Слова Д. казарян.                                                      Музыка Ю. Верижникова. 

 

1. Солнце в окно мое утром взглянуло 

Тучу раздвинув лучом золотым. 

Радостно всем нам оно подмигнуло 

Все озарив ярким светом своим. 

 

Припев: 

Давайте все порадуемся солнцу, 

Давайте все станцуем и споем. 

Давайте все мы солнцу улыбнемся, 

Ведь нам оно тепло свое несет. 

                    Давайте все порадуемся солнцу, 

Давайте все станцуем и споем. 

Давайте все мы солнцу улыбнемся, 

Ведь нам оно тепло свое несет. 

 

2. Травы проснулись и птицы запели, 

Радуга в небе рисует узор. 

В парке фонтаны играют в капели, 

Ветер с листвою ведет разговор. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

Проигрыш. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Хоровод. 
 

 

1. Хоровод, хоровод расчудесный 

В нем звучат наши лучшие песни. 

Становись в хоровод детвора, 

Пой, пляши, веселись до утра. 

 

Припев: 

Вот наш хоровод, 

Веселится  в нем народ. 

Пусть праздник идет 

Мы встречаем Новый год! 

Вот наш хоровод, 

Веселится  в нем народ. 

Пусть праздник идет 

Мы встречаем Новый год! 

 

2. Хоровод свой веселый водим 

В нем мы друзей самых лучших находим. 

Становись в хоровод поскорей 

Пой, резвись и пляши веселей! 

 

Припев: 

Тот же. 

 

Проигрыш. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Тик – так. 
 

1. В новогоднюю ночь ждем мы новых чудес, 

В новогоднюю ночь станет сказочным лес 

Станут люстры – луна, 

Ну а снегом паркет. 

И звенит тишина и минут лучше нет. 

 

Припев: 

Тик – так, тикают часы. 

Тикают часы отмеряя шаг. 

Тик – так, тикают часы. 

Тикают часы тик – так. 

 

2. Новогодняя ночь исполняет мечты, 

В новогоднюю  ночь не разводят мосты. 

Новогодняя ночь -  нет на свете светлей 

Новогодняя ночь – чудеса для детей. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. В новогоднюю ночь грусть уйдет навсегда, 

В новогоднюю ночь не уснут города. 

И становятся старше дети ровно на год, 

Новогодняя ночь счастья всем принесет. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

Проигрыш. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Оранжевое лето. 
 

1. Вот уже два дня подряд 

Я сижу рисую. 

Красок много у меня – выбирай любую. 

Я раскрашу целый свет в самый  свой  любимый цвет. 

 

Припев: 

Оранжевое небо, оранжевое море, 

Оранжевая зелень, оранжевый верблюд. 

Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, 

Оранжевые песни, оранжево поют. 

 

2. Тут явился  к нам домой  

     Очень взрослый дядя. 

Покачал он головой на рисунок глядя. 

И сказал мне: «Ерунда, не бывает никогда…» 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Только в небе в этот миг 

Солнце заблестело. 

И раскрасило весь мир так, как я хотела. 

Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг… 

 

Припев: 

Тот же. 

 

4. Эту песенку давно 

Я пою повсюду. 

Стану взрослой, все равно петь ее я буду. 

Даже если ты большой – видеть очень хорошо… 

 

Припев: 

Тот же. 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
301 

Дружат дети всей земли. 

 
Слова В. Викторова.                                    Музыка Д. Львова – Компанейца. 

  

Припев: 

Шире круг, шире круг, музыка зовет 

Всех друзей и подруг в шумный хоровод. 

Шире круг, шире круг, музыка зовет 

                Всех друзей и подруг в шумный хоровод. 

 

1. Дружат пчелка и цветок, 

Дружат лист и мотылек, 

Дружат реки и леса, 

Дружат в поле голоса. 

 

Припев: 

Шире круг, шире круг, музыка зовет 

Всех друзей и подруг в шумный хоровод. 

Шире круг, шире круг, музыка зовет 

                Всех друзей и подруг в шумный хоровод. 

 

2. Дружат птицы  в вышине, 

Дружат рыбы  в глубине, 

Дружат с небом океан, 

Дружат люди разных стран. 

 

Припев: 

Шире круг, шире круг, музыка зовет 

Всех друзей и подруг в шумный хоровод. 

Шире круг, шире круг, музыка зовет 

                Всех друзей и подруг в шумный хоровод. 

 

3. Дружат солнце и весна, 

Дружат звезды и луна, 

Дружат в море корабли, 

Дружат дети всей земли. 
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Сверчок. 

 
Слова А. Черный.                                                         Музыка Н. Тимофеевой. 

 

1. Что поет сверчок за печкой, 

Тири – тири, надо спать. 

Месяц выбелил крылечко, 

Сон забрался на кровать. 

Он в лицо Катюше дышит –  

Ты коза закрой глаза. 

Катя слышит, и не слышит 

За окном шумит лоза. 

 

2. Кто там бродит возле дома –  

Мишка с липовой ногой. 

Дочка сна – колдунья дрема. 

Черт ли с Бабою  Ягой. 

Ветер просит за трубой: 

Ночью холодно – пусти. 

Это что еще такое: 

Лес на мельницу глядит 

 

3. Катя ждет, поджав коленки, 

Тишина и вот опять 

Вдруг сверчок запел за стенкой: 

Тири-тири – надо спать, 

Тири-тири – надо спать, 

Тири-тири – надо спать, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
303 

Гармонист. 
 

1. Целый день во дворе под окном гармошка, 

У меня от нее кругом голова. 

Не играй, не играй, гармонист Тимошка, 

И меня, и меня не завлекай. 

Не играй, не играй, гармонист Тимошка, 

И меня, и меня не завлекай. 

 

2. Я сама не своя  от таких мелодий 

Мне дела, мне дела все нипочем. 

Так и быть посидим под окном немножко, 

Попоем, попоем о том, о сем. 

Так и быть посидим под окном немножко, 

Попоем, попоем о том, о сем. 

 

Припев: 

Золотые планочки, звонкий голосок 

Песни пой и пляши с пятки на носок. 

Золотые планочки – девица – краса, 

Песни пой и пляши русская душа. 

 

3. Мы сидим и поем обо всем на свете, 

О делах, о луне и о любви. 

Посмотри мне в глаза мой дружок Тимоша 

Крепче дружбы,  чем наша,  не найти. 

Посмотри мне в глаза мой дружок Тимоша 

Крепче дружбы,  чем наша,  не найти. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Сегодня салют. 
Слова В. Степанова.                                                       Музыка М. Протасова. 

 

1. На площади красной, под небом кремля. 

Цветы расцветают, как будто заря. 

Над площадью красной цветные огни 

Летят на погоны военным они. 

Летят на погоны военным они. 

 

 

Припев: 

Над площадью красной орудия бьют 

В честь армии нашей сегодня салют 

В честь армии нашей, в честь армии нашей 

Сегодня, сегодня салют! 

 

 

2. Спускается  с неба цветок голубой 

Для летчиков наших он самый родной. 

Зеленые  в небе горят лепестки 

Они пограничникам нашим близки. 

                Они пограничникам нашим близки. 

 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Спускается синий цветок с  облаков 

Как волны морские для всех моряков. 

Спускается желто-малиновый цвет 

Над родиной мирной весенний букет. 

Над родиной мирной весенний букет. 

 

 

Припев: 

 

Тот же. 
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Ты  не бойся, мама. 

 
Слова Е. Шкловского.                                          Музыка М. Протасова. 

 

1. У меня матросская шапка у меня. 

Мне купила мама быстрого коня. 

Ты скачи коняшка, шашка наголо 

Ты не бойся, мама, никого. 

Ты не бойся, мама, никого. 

 

2. За моей кроваткой загудел мотор. 

Покатил по полу бронетранспортер. 

Падают снаряды, завязался бой. 

Ты не бойся, мама, я с тобой. 

Ты не бойся, мама, я с тобой. 

 

 

3. На столе ракета, не пройти врагу. 

Наши самолеты небо берегут. 

Не погаснет солнце, не погибнет сад 

Ты не бойся, мама, я солдат, 

Ты не бойся, мама, я солдат. 

 

4. Вырасту как папа, пролетят года. 

И отменят войны люди навсегда. 

Пусть не знает горя добрый шар земной. 

Ты не бойся, мама, я с тобой. 

Ты не бойся, мама, я с тобой. 
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Поклонимся великим тем годам. 
 

Слова М. Львова.                                                          Музыка А. Пахмутовой. 

 

Не забывай те грозные года, 

Когда кипела волжская вода, 

Земля тонула в ярости огня 

И не было ни ночи и не дня. 

 

Сражались мы у волжских берегом, 

На Волгу шли дивизии врагов, 

Но выстоял великий наш солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград. 

 

Припев: 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землей 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

За годом год – из боя снова в бой, 

Взлетали вновь салюты над Москвой. 

И, завершив Победою войну, 

Планете всей вернули мы весну. 

 

Окончен тот великий смертный бой, 

Синеет мирно небо над тобой, 

Над вечной нашей матушкой – рекой, 

Над славною солдатской головой. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Песенка про папу. 
Слова М. Танича.                                                          Музыка  В. Шаинского. 

 

 

1. Сколько песен мы с вами вместе 

Спели маме своей родной. 

А про папу, до этой песни, 

Песни не было ни одной. 

 

Припев: 

Папа может, папа может 

Все, что угодно: 

Плавать брассом, спорить басом, 

Дрова рубить! 

Папа может, папа может 

Быть кем угодно, 

Только мамой, только мамой 

Не может быть! 

Только мамой, только мамой 

Не может быть! 

 

2. Папа дома – и дом исправный, 

Газ горит и не гаснет свет. 

Папа дома, конечно, главный, 

Если мамы, конечно, нет. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. И с задачкою трудной самой, 

Папа справится, дайте срок. 

Мы потом уж решаем с мамой 

Все, что папа решить не смог. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Чунга – чанга. 
Из мультфильма «Катерок». 

Слова Ю. Энтина.                                                          Музыка В. Шаинского. 

 

1. Чунга – Чанга – синий небосвод. 

     Чунга – Чанга – лето круглый год. 

     Чунга – Чанга – весело живем. 

     Чунга – Чанга – песенки поем! 

 

Припев: 

Чудо – остров, чудо – остров, 

Жить на нем легко и просто, 

Жить на нем легко и просто, 

Чунга – Чанга! 

Наше счастье постоянно, 

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Чунга – Чанга! 

 

2. Чунга – Чанга – места лучше нет. 

     Чунга – Чанга – мы не знаем бед. 

     Чунга – Чанга – кто здесь прожил час, 

     Чунга – Чанга – не покинет нас. 

 

 

Припев: 

Тот же. 
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Большой хоровод. 
 Слова Л. Жигалкиной и А. Хайта.                             Музыка Б. Савельева. 

 

 

1. Мы на свет родились, 

Чтобы радостно жить, 

Чтобы вместе играть, 

Чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу 

Дарить и цветы. 

Чтоб исполнились в жизни 

Все наши мечты. 

 

Припев: 

Так давайте устроим  

Большой хоровод, 

Пусть все люди Земли 

С нами встанут в него! 

Пусть повсюду звучит 

Только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня 

Понятной для всех! 

 

2. Мы хотим кувыркаться 

В зеленой траве 

И смотреть, как плывут 

Облака в синеве. 

И в прохладную речку 

Нырять в летний зной, 

И в ладони ловить 

Теплый дождик грибной. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Мы на свет родились, 

Чтобы радостно жить, 

Чтоб цветы и улыбки  

Друг другу дарить. 

Чтобы горе исчезло, 

Пропала беда, 

Чтобы яркое солнце 

Светило всегда. 
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Песенка крокодила Гены. 
Из мультфильма «Чебурашка». 

 

Слова А. Тимофеевского.                                   Музыка В. Шаинского. 

 

1. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой. 

И не ясно прохожим в этот день непогожий, 

Почему я веселый такой. 

 

Припев: 

Я играю на гармошке у прохожих на виду… 

К сожаленью, день рожденья только раз в году. 

 

2. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете 

И бесплатно покажет кино. 

С днем рожденья поздравит и, наверно, оставит 

Мне в подарок пятьсот эскимо. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Антошка. 
Из мультфильма «Веселая карусель». 

 

Слова Ю. Энтина.                                                          Музыка В. Шаинского. 

 

1. Антошка, Антошка,  

     Пойдем копать картошку. 

     Антошка, Антошка,  

     Пойдем копать картошку. 

 

Припев: 

Дили – дили, трали – вали, 

Это мы не проходили, 

Это нам не задавали. 

Парам, пам, пам, 

Парам, пам, пам. 

 

2. Антошка, Антошка, 

Сыграй нам на гармошке. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Антошка, Антошка, 

Готовь  к обеду ложку. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Кабы не было зимы. 
Из Мультфильма «Зима в Простоквашино». 

 

Слова Ю. Энтина.                                                      Музыка Е. Крылатова. 

 

1. Кабы не было зимы в городах и селах, 

Никогда б не знали мы этих дней веселых; 

Не кружила б малышня возле снежной бабы, 

Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. 

Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы… 

 

2. Кабы не было зимы,  в этом нет секрета, 

От жары б увяли мы, надоело лето, 

Не пришла бы  к нам метель на денек хотя бы, 

И снегирь не сель на ель, кабы, кабы, кабы. 

И снегирь не сель на ель, кабы, кабы, кабы. 

 

3. Кабы не было зимы,  а все время лето, 

Мы б не знали кутерьмы новогодней этой, 

Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, 

Лед на речке не замерз, кабы, кабы, кабы. 

Лед на речке не замерз, кабы, кабы, кабы. 

 

4. Кабы не было зимы в городах и селах, 

Никогда б не знали мы этих дней веселых. 
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Пять февральских роз. 

 
Слова В. Ильичева.                                                       Музыка В. Цветкова. 

 

1. У зимы свои капризы, спит под снегом сад. 

Но крадется по карнизу теплый ветра март. 

Воробьи друг друга дразнят у оконных рам. 

Скоро праздник, добрый праздник бабушек и мам. 

 

 

Припев: 

Пять февральских роз не замерзли под снегами. 

Пять февральских роз спрятала метель. 

Пять февральских роз подарю любимой маме. 

Пять февральских роз освежит капель. 

 

 

2. Я услышу за окошком звонкий крик грачей. 

На снегу видны дорожки солнечных лучей. 

И капель играет гаммы звоном зимних слез 

Расцвели опять для мамы пять февральских роз. 

 

 

Припев: 

Тот же. 

 

Проигрыш. 

 

 

Припев: 

Тот же. 
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Песенка Мамонтенка. 
Из мультфильма «Мамонтенок». 

 

Слова Д. Непомнящей.                              Музыка В. Шаинского. 

 

1. По синему морю к зеленой земле 

Плыву я на белом своем корабле, 

На белом своем корабле, на белом своем корабле. 

Меня не пугают ни волны, ни ветер! 

Плыву я к единственной маме на свете! 

Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 

Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 

 

2. Скорей до земли я добраться хочу. 

«Я здесь! Я приехал!» - я ей закричу. 

Я маме своей закричу, я маме своей закричу. 

Пусть мама услышит, пусть мама придет, 

Пусть мама меня непременно найдет! 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети?! 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети?! 
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Облака. 
Из мультфильма «Трям – здравствуйте». 

 

Слова С. Козлова.                                                           Музыка В. Шаинского. 

 

1. Мимо белого яблока луны, 

Мимо красного яблока заката 

Облака из неведомой страны 

К нам спешат и опять бегут куда - то. 

 

Припев: 

Облака – белогривые лошадки, 

Облака, что вы мчитесь без оглядки? 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 

А по небу  прокатите нас, облака. 

 

2. Я на облаке лихо прокачусь, 

Не боюсь я ни грома и ни града, 

Над землей удивленной пронесусь, 

Для меня в синем небе нет преграды. 

 

Припев: 

Тот же. 

 

3. Мы помчимся в заоблачную даль 

Мимо гаснущих звезд на небосклоне. 

К нам неслышно спускается  звезда. 

И ромашкой останется в ладони. 

 

Припев: 

Тот же. 
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Песенка зайца и волка на карнавале. 
Из мультфильма «Ну, погоди». 

 

Слова Ю. Энтина.                                                              Музыка Г. Гладкова. 

 

          Дед Мороз. 

     Расскажи, Снегурочка, где была? 

Расскажи-ка, милая, как дела? 

 

Снегурочка. 

За тобою бегала, Дед Мороз, 

Пролила не мало я горьких слез. 

 

Дед Мороз. 

А ну-ка, давай-ка плясать выходи! 

 

Снегурочка. 

Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди! 

 

Дед Мороз. 

Ждет мои подарочки ребятня. 

И тебе достанется от меня! 

 

Снегурочка. 

Наконец сбываются все мечты. 

Лучший мой подарочек – это ты! 

 

Дед Мороз. 

А ну-ка, давай-ка плясать выходи! 

 

Снегурочка. 

Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди! 
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Улыбка. 
Из мультфильма «Крошка Енот». 

 

Слова М. Пляцковского.                                     Музыка В. Шаинского. 

 

1. От улыбки хмурый день светлей,             Дети сидят, качают головой. 

От улыбки в небе радуга проснется…     Поднимают вверх шары. 

Поделись улыбкою своей,                     Встают, медленно идут вперед. 

И она к тебе не раз еще вернется.        Поднимают вверх шары и     

                                                            качают ими со стороны  в сторону. 

 

Припев: 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака    Бросают шары вверх. 

И кузнечик запиликает на скрипке…       Имитируют игру на скрипке. 

С голубого ручейка начинается  река,    Дать одну руку, затем другую. 

Ну, а дружба начинается с улыбки.      Качать сцепленными руками. 

 

2. От улыбки солнечной одной                Завести круг. 

Перестанет плакать самый грустный дождик,    Изобразить «дождь» 

- поднять руки вверх и медленно опустить их, одновременно приседая. 

Сонный лес простится с тишиной    Встать, подтягиваясь, руки вверх. 

И захлопает в зеленые ладошки.     Хлопать в ладоши над головой. 

   

Припев: 

Тот же. 

 

3. От улыбки станет всем теплей –      Все дети расходятся в стороны (из  
                                                                             круга), двое остаются в середине. 
      И слону,  и даже маленькой улитке…   Двое детей показывают  

                                                                        игрушки слона и улитки. 

 

Так пускай повсюду на земле,            Скрестить руки перед собой,  

                                                                          поднять руки вверх и опустить 

                                                                          через стороны – описать круг. 

Будто лампочки, включаются улыбки!   Выбрасывать в разные 

                                                                                 стороны руки и резко  

                                                                                 разжимать кулак, показывая  

                                                                                 ладошку с растопыренными 

                                                                                 пальцами – «включаем  

                                                                                 лампочки». 

 

 

Припев: 

Тот же. 
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Для песни понадобятся воздушные шары и красивая лавочка (можно 

поставить кубики большие и накрыть их тканью, приклеить сверху 

цветочки, листочки – сделать радостное, весеннее настроение). А 

также понадобятся мягкие игрушки – большой слон и маленькая 

улитка. Движения во втором припеве выполняются  в кругу. 

Выбрасывание шаров заменяется выполнением «пружинки».  
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Когда – нибудь останется один. 
 

Слова В. Аверкович.                             Музыка Н. Мухамеджанова. 

 

1. Когда  -  нибудь останется один 

Солдат от той войны, что прогремела. 

От Волги и до каменных седин 

Он помнит, как в войну земля горела. 

Когда-то так давно вошел в Берлин 

И смерть его затронуть не посмела. 

А девочка немецкая без слов 

За сердце зацепила и задела. 

 

Припев: 

И крепко  в парке наш солдат один 

Война грозою в прошлом отгремела. 

А наш солдат  в душе не победим. 

Его душа в   войну не зачерствела. 

 

2. Хоть видел он жестокость на яву, 

Его родня из пламени смотрела. 

Оставил  в своем сердце доброту. 

Которая в войне не обгорела. 

Стоял солдат с девчонкой на руках, 

Доверчиво прижавшийся щекою. 

Стоял среди разрушенных домов 

С израненной, истерзанной душою. 
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Журавли. 
 

Слова Р. Гамзатова.                                               Музыка Я. Френкеля. 

 

1. Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса. 

 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

 

     Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 
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Катюша. 
Слова М.  Исаковского                                      Музыка М. Блантера. 

 

1. Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой. 

Выходила на берег Катюша, 

     На высокий берег, на крутой. 

 

2. Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

3. Ой, ты песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

4. Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

 

5. Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой. 

Выходила на берег Катюша, 

     На высокий берег, на крутой. 
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День Победы. 

 
Слова   В. Харитонова.                                   Музыка Д. Тухманова. 

 

1. День Победа, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем, таял уголек. 

Были версты, обгорелые, в пыли, -  

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот день Победы 

Порохом пропах, 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! 

День Победы! 

 

2. Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели -  

Этот день мы приближали как могли. 

 

     Припев: тот же. 

 

3. Здравствуй, мама, возвратись мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол – Европы прошагали, полземли, -  

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот день Победы 

Порохом пропах, 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! 

День Победы! 
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Солнечная капель. 

 
Слова   И. Вахрушина.                                       Музыка С. Соснина. 

 

1. На дворе сосульки плакали, 

Под лучами солнца таяли, 

Голубые слезки капали 

И проталинку оставили. 

 

Припев: 

Динь – дон, дин – дон,  динь – дон! 

Динь – дон, дин – дон,  динь – дон! 

Динь – дон, дин – дон,  динь – дон! 

Динь – дон,  динь – дон! 

 

2. Пляшут капельки – горошинки, 

И на мартовской проталинке 

Протянул ладошки к солнышку 

Голубой цветочек маленький. 

 

Припев:  тот же. 

 

3. И звенят сосульки весело, 

И поет капель весенняя. 

Эта солнечная песенка –  

Нашим мамам поздравление. 

 

Припев:   тот же. 
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На безымянной высоте. 
Из кинофильма «Тишина». 

 

Слова М. Матусовского.                                                     Музыка В. Баснера. 

 

1. Дымилась роща под горою, 

А вместе  с ней  горел закат… 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

У незнакомого поселка 

          На безымянной высоте. 

 

 

 

2. Светилась, падая,  ракета, 

Как догоревшая звезда… 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

У незнакомого поселка 

          На безымянной высоте. 

 

 

 

3. Над нами «мессеры» кружили, 

И было видно, словно днем… 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным артогнем. 

И как бы трудно ни бывало, 

Ты верен был своей мечте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

У незнакомого поселка 

          На безымянной высоте. 
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4. Мне часто снятся все ребята, 

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, 

Сосна сгоревшая над ней. 

Как будто вновь я вместе с ними 

Стою на огненной черте 

          У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

У незнакомого поселка 

          На безымянной высоте. 
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8.2 Приложение №3. 

Игра  «Шапочка». 

Дать детям возможность раскрепоститься. Проявить себя  в свободной 

пляске. Учить детей красиво ходить с высоко поднятой головой. 

 

Для игры понадобится шляпа. Дети стоят в кругу и передают друг другу 

шапочку. Тот, на кого придется пауза в музыке  (после слова «надеть») – 

надевают шапочку, «прихорашивается» и, когда начинается музыка – 

танцует. Остальные в это время хлопают в ладоши. 

Ну, ребята, не зевайте,  

Шапочку передавайте, 

Только перестанут петь, 

Надо шапочку надеть. 

Ну, ребята, не зевайте,  

Шапочку передавайте, 

Только перестанут петь, 

Надо шапочку надеть. 

(остановилась музыка, надевают шапку). 

Тра-ля-тра-ля, тра-ля-ля, 

Тра-ля-тра-ля, тра-ля-ля, 

И любуется народ, 

Как же шапочка идет. 

Тра-ля-тра-ля, тра-ля-ля, 

Тра-ля-тра-ля, тра-ля-ля, 

И любуется народ, 

Как же шапочка идет. 

Повторить  3 раза. 
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Игра с мячом. 

(по методике К. Орфа). 

Дать детям возможность почувствовать себя легко, удобно, комфортно. 

 

Варианты: а)  передавать мяч друг другу, называть свое имя. 

                   Б)  называть имя того ребенка, которому передается мяч. 

                   В)  Потанцевать с мячом и передать другому. 

 

 

Игра  «Исполни танец». 

Дать детям возможность раскрепоститься. Проявить себя в свободной 

пляске. 

 

Становись скорее в  круг. 

Поиграй с мячом,  мой друг. 

(Дети становятся  в круг). 

Мяч по кругу передайте, 

Побыстрей, не отставайте, 

Ты катись, веселый мячик, 

Быстро – быстро по рукам. 

У кого веселый мячик –  

Тот сейчас станцует нам! 

 

Под веселую музыку дети быстро передают мяч друг другу и произносят 

слова.  Тот,   у кого  в руках останется мячик, выходит  в середину круга и 

танцует. 
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Игра «Кино – фото». 

                           (любая эстрадная мелодия по выбору педагога). 

Дать детям возможность почувствовать себя легко, комфортно. Учить 

детей останавливаться  в любых красивых позах. 

Дети (по сигналу «Кино») ритмично, каждый по-своему, танцуют.  На 

сигнал «Фото!» все застывают в необычных позах. «Фотокорреспондент» 

быстро проходит между детьми  и «фотографирует» их. Выбирается 

корреспондент по считалочке.  

Считалочка. 

Жили – были утюги 

И любили пироги. 

За обедом каждый мог 

Съесть один большой пирог! 

Кто не верит? Это он! 

Выходи из круга вон! 

 

Игра «Веселый старичок». 

(по методике К. Орфа). 

Инсценировка по мотивам стихотворения Д. Хармса. 

Учить детей договариваться между собой, определять роли и задания, 

самостоятельно придумывать аккомпанемент к играм. 

Выбрать несколько старичков. 

Ведущая.   Жил на свете старичок 

                    Маленького роста. 

                    И смеялся старичок 

                    Чрезвычайно просто. 

Старичок.  Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, 

                     Хи-хи-хи да бух-бух! 

                     Бу-бу-бу да бе-бе-бе, 
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                     Динь-динь-динь да трюх-трюх! 

Ведущая.    Раз, увидя паука страшно испугался 

                     Но, схватившись за бока, громко рассмеялся. 

Старичок.  Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

                     Хо-хо-хо да гуль-гуль! 

                     Ги-ги-ги да га-га-га, 

                     Го-го-го да буль-буль! 

Ведущая.    А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

                     Но от смеха на траву так и повалился! 

Старичок.  Гы-гы-гы да гу-гу-гу! 

                     Го-го-го да бах-бах! 

                     Ой, ребята, не могу! 

                     Ой, ребята¸ ах, ах! 

 

Игра «Здравствуйте». 

(Любая двухчастная музыка – веселая, задорная). 

Дать возможность детям почувствовать себя свободно, раскрепощено. 

Пусть дети ходят  врассыпную, здороваясь по-английски, по-немецки, 

локтями, пятками, носами и т. д. 

Спросить  у детей, как еще можно поздороваться (по-кашачьи, по-щеньчьи 

и т. д.). 

1 часть – ходить, бегать, двигаться поскоками, кто как хочет. 

2 часть – остановиться рядом с любым ребенком и познакомиться, подать 

друг другу руку (музыка звучит тихо, дети говорят негромко). 

Варианты: 

1. на музыкальный сигнал остановиться, пожать друг другу руки, 

познакомиться, пожелать что – нибудь или сказать комплимент, 

попрощаться  и разойтись. 

2. то же самое без музыкального сопровождения. 
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Игра «Мы деревья». 

(Игра на дыхание, соединенное  сдвижением рук, ног и туловища). 

Игра помогает «разогреть» мышцы дыхательной системы, помогает 

устранению поверхностного дыхания, не ритмичного дыхания, 

нормализует спокойное, плавное дыхание. 

 

И. П. – стоя, ноги на ширине плеч. 

 

 - Я превращаю вас в деревья, покачаемся, как деревья на ветру: в одну 

сторону – в другую, «кач – кач», вдох – выдох и т. д. 

 

Игра «Большие  и маленькие машины». 

(по методике К. Орфа). 

Игра на развитие творчества и фантазии ребенка. Учить детей менять 

регистры  своего голоса (высокий и низкий). 

Дети делятся на две группы (большие  и маленькие машины). По сигналу 

ведущего едут «большие» машины («бибикают» низким голосом),  на 

другой сигнал едут «маленькие» машины («бибикают» высоким голосом). 

«Большие» машины стоят там, где остановил их сигнал. Потом меняются.  

 

Вариант: (без музыкального сопровождения):  у разных машин разный 

сигнал (музыкальный инструмент) для движения. Если звучат два 

инструмента, едут все машины: если какой – нибудь инструмент 

замолкает, одни машины останавливаются, другие продолжают движение 

под свое сопровождение и т. д. 
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Игра «Что умеют ручки». 

Игра помогает детям запомнить несложные движения, выполняемые 

руками, которые  в дальнейшем будут использоваться в инсценировках 

песен. Вызвать  у детей радость от игры. 

Ведущий задает вопросы, дети показывают ладошками ответы. 

 

Что делают ручки, когда мы встречаемся? 

Что делают ручки, когда мы прощаемся? 

А если оленя хотим показать? 

А если, как  зайки, хотим поскакать? 

А воду ладошками как набирают? 

А как, покажите, на скрипке играют? 

А в двери как будем ладошкой стучать? 

А как показать, если надо молчать? 

А как будем строго мы пальцем грозить? 

Как можно ладошкой себя похвалить? 

Молодцы! 

Веселая вышла, ребята, игра. 

Давайте же скажем ладошкам: 

Ура! 

 

Игра «Наши руки, как деревья». 

(Игра на дыхание, соединенное  сдвижением рук, ног и туловища). 

 

Игра помогает «разогреть» мышцы дыхательной системы, помогает 

устранению поверхностного дыхания, не ритмичного дыхания, 

нормализует спокойное, плавное дыхание. 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
332 

И. П. – стоя. Поднять руку перед собой до уровня пояса, слегка согнуть ее 

и повернуть на ребро. 

 

 - Отведем руку,  «как ветку дерева»: вправо – влево, вправо – влево, вдох 

– выдох, вдох – выдох и т. д. 

 

После это упражнение выполняется двумя руками. 

 

Игра  «Задуй свечи!» 

(Игра на дыхание без звука). 

 

Игра помогает детям  понять и научить правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения – короткий и спокойный вдох,  

затаивание или задержка дыхания, выдох продолжительный, 

постепенный. 

 

Устроим чей – нибудь день рождения?!  Давайте представим, что перед 

нами большой торт  и на нем очень много свечек. Задуем «свече на 

торте?». 

 

Игра «Лес ночной». 

(Развивающая игра с голосом). 

Игра помогает детям почувствовать свой голос, поиграть с ним,  

развивает интонационный фонематический слух. 

Ведущая читает стихотворение, а дети повторяют те  звуки и слова, 

которые выделенные. 

 

Лес ночной был полон звуков: 

Кто-то выл – у-у-у.                                 (звукоподражание по тексту). 
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А кто  - мяукал, - мяу, мяу. 

Кто-то хрюкал, - хрю – хрю. 

Кто-то топал – топ, топ. 

Кто-то крыльями 

Захлопал – хлоп, хлоп. 

Кто-то ухал, - ух, ух. 

И кричал – ай, ай, 

И глазищами вращал. 

Ну, а кто-то 

Тихо – тихо 

Тонким голосом 

Молчал!                     (указательный пальчик к губам) 

 

Игра «Летит комар». 

(Игра на дыхание со звуком). 

Игра помогает детям  понять и научить правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения.  Помогает удлинить выдох. 

После игры «Задуй свечи!» надо играть в эту игру.  Удлиняем выдох  на 

звуках закрытых, экономных  (шипящих и свистящих). 

 

 Представим, что мы комары. Комар летит. Изображаем комара  

(выдыхание на согласный звук «з»).  При этом надо использовать дыхание 

правильно – короткий вдох, задержка и длительный, спокойный выдох. 

 

Игра «Самолет». 

(Игра на дыхание со звуком). 

Игра помогает детям почувствовать свой голос.  Развивает умение 

детей  управлять  своим голосом. 
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Что ревешь, самолет?          У-у-у-у-у-у! 

Может, заболел живот?       У-у-у-у-у-у!  (с понижением интонации). 

Может, у тебя не те  

Пассажиры в животе?          У-у-у-у-у-у!  (волнообразно). 

 

 

Игра «Пробилось колесо». 

(Игра на дыхание со звуком). 

Игра помогает детям  понять и научить правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения.  Помогает удлинить выдох. 

 

После игры «Задуй свечи!» надо играть в эту игру.  Удлиняем выдох  на 

звуках закрытых, экономных  (шипящих и свистящих). 

Представим, что на машине пробилось колесо и спускается воздух из 

колеса машины (выдыхание на согласный звук «ш».  При этом надо 

использовать дыхание правильно – короткий вдох, задержка и длительный, 

спокойный выдох. 

 

Игра «Летит самолет». 

(Игра на дыхание со звуком). 

 

Игра помогает детям научиться правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения. Учить детей менять регистры своего 

голоса (высокий и низкий). 

Постепенно усложняем работу дыхательных мышц, переходя на выдох  

самого закрытого гласного звука «у».  

Представим, что мы самолеты. Мы летим, используя при этом звук «у».  А 

теперь мы летим высоко и низко.  А теперь постепенно набираем высоту. 
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Игра  «Едет  поезд». 

(Игра на дыхание со звуком). 

 

Игра помогает детям научиться правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения. Учить детей изменять громкость 

звучания  своего голоса (громко и тихо). 

 

 

Постепенно усложняем работу дыхательных мышц, переходя на выдох  

самого закрытого гласного звука «у».  

Представим, что мы поезда. Мы едем, используя при этом звук «у».  А 

теперь мы едем далеко и близко, меняя громкость звучания голоса. Гудим 

тихо, если поезд еще далеко. Если он близко, то гудим громко. 

 

 

Игра «Встреча языка с жителями удивительной страны». 

(Игра  на дыхание со звуком). 

 

Игра помогает детям научиться правильно брать дыхание и 

распределять его во время пения. Тренировать выдох более открытых 

гласных «о». «а».  Учить детей произносить звуки с повышением и 

понижением интонации. 

 

Язычок нарядился в башмачки с каблучками и отправился  в путь – 

дорогу…………………… цокать языком 

Шел он шел, и пришел в удивительную страну, где все говорили не 

словами, а звуками.  Язычок  очень хотел понять жителей этой страны и 

поэтому всех внимательно слушал, запоминал и повторял. 
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Какой-то   незнакомец   обратился    к   Язычку   с    вопросом:         «У        

О?»………………произнести с повышением интонации. 

Язычок не понял и переспросил: «У      О?»…….дети повторяют. 

На что незнакомец ответил: «У     О»…….с понижением интонации. 

Язычок повторил: «У      О»…………с понижением интонации. 

Новый знакомый нашего героя продолжал разговор: 

«У       О      А?»………………с повышением интонации. 

Язычок снова переспросил: «У    О    А?»……..повторить. 

На что незнакомец ответил: «У     О     А?»……. с понижением интонации. 

Язычок повторил услышанное: «У     О     А?»…………..повторить. 

 

Постепенно Язычок стал понимать своего нового собеседника и 

разговаривать с ним. 

 

Игра «Ну-ка, покажи». 

Игра помогает детям раскрепоститься, вызвать радость от игры. 

 

Дети стоят по кругу, лицом к центру круга.  Детям предлагают 

вытаскивать из коробочки по одному листику, читать задание  и выполнять 

его.  Задания разнообразные, одни помогают проявить себя  в пении или в 

танцах,  другие помогают раскрепоститься,  а некоторые  просто 

почувствовать свой голос и научиться им управлять. 

 

Игра «Имена». 

Игра  на развитие чувства ритма, а также  на закрепление знаний о 

динамике,  регистрах, темпе. 

Дети располагаются по кругу. 

1. По очереди называют свое имя по слогам, каждый слог отмечает 

хлопками. 
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2. Проговариваем имя и шлепаем по коленям на каждый слог. 

3. Произносить  свое имя шепотом, тихо или громко – по показу 

педагога  (Кулачок – произносить шепотом, ладони расставлены 

близко – тихо,  ладони расставлены широко – громко). 

4. Произносят свое имя в разных регистрах (высокий регистр, средний, 

низкий).  Выполнять упражнение по руке педагога – рука высоко, на 

уровне груди и низко. 

 

Игра «Кража». 

Игра помогает детям  в работе над дикцией (четкое  и правильное 

произношение слов. Учить детей подчеркивать голосом контраст 

интонаций. 

Дети. 

 - Кража! 

 - Кража! 

 - Грабят! 

 - Братцы! 

 

Ведущая. 

 - Где же стража? 

 - Что украли? 

Два пера. 

С утра… 

 - Вы украли? 

Дети. 

 - Мы не брали. 

 - Брали! 

 - Брали! 
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 - Крали! 

 - Крали! 

 

Игра «Я артист». 

(Игра – пародия). 

Игра помогает детям раскрепоститься, показать себя,  вызывает 

положительные эмоции,  а также помогает научить вести себя на сцене. 

 

Детям предлагается  изобразить своего любимого артиста – сделать на него 

пародию. Предложить детям выбрать нужные атрибуты,  элементы 

костюма. Дать детям микрофон, включить фонограмму с песней артиста и 

дать детям возможность проявить и показать себя. 

 

Игра «Дождик». 

(Речевая игра на текст заклички). 

Игра  на развитие чувства ритма. Помогает детям  закрепить понятия 

динамика, регистр, темп и уметь их правильно использовать. 

 

Проговаривать текст заклички в размере две четверти: 

«Дождик, дождик, пуще лей! 

Чтобы было веселей!» 

Варианты заданий: 

1. Произносить текст по-разному: первый раз петь громко, второй раз 

тихо. 

2. Изменять регистры голоса: высоким и низким. 

Изменять темп произношения: быстро, затем медленно, постепенно 

ускоряя, постепенно замедляя. 
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Игра «Давайте познакомимся!» 

Игра дает детям возможность познакомиться и пообщаться. Учить 

детей правильно пользоваться микрофоном,  дать детям возможность 

подержать его в руках и поговорить в него. 

     Дети стоят по кругу, лицом к центру круга. Первому ребенку дается 

микрофон и предлагается  сказать в него свое имя, затем микрофон 

передается другому ребенку по кругу, тот повторяет задание.  

    Объяснить детям, что микрофон надо держать прямо перед собой, 

довольно близко ко рту, говорить четко и громко. Передавать микрофон 

другому ребенку аккуратно, не спеша и не дергая, чтобы он не упал и не 

разбился. Говорить только после того,  как микрофон поднесли ко рту. 

 

Игра «Эхо». 

Игра на внимательность,  развивает чувства ритма, речевое и певческое 

дыхание, дикцию и выразительность речи.   Помогает закрепить понятия  

и термины – темп, динамика, интонационная выразительность. 

Две группы детей играют  в игру «эхо». 

Сначала использовать текст заклички – речевую игру, затем использовать 

распевку или потешку с музыкальным сопровождением. 

 

1. Первая произносит громко весь текст, вторая – как эхо, произносит 

тихо. 

2. Первая произносит и хлопает одновременно, вторая в ответ 

произносит и шлепает по коленям. 

3. Первая только произносит текст, вторая только хлопает и наоборот. 

4. Обе группы исполняют текст только в звучащих жестах без 

произнесения текста. 

5. Заменить жесты шумовыми инструментами. 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
340 

Игра «Катание с горки». 

(Речевая зарядка без музыкального сопровождения и пения). 

Игра обостряет слуховое внимание, улучшает взаимодействие  и 

координацию слуха  и голоса. Дети постепенно приобретают навыки 

звуковой ориентации. В речи они стараются проявить интонационную  

 

выразительность. Игра помогает снять усталость, повышает 

работоспособность детей. Помогает  в работе над звукопроизношением. 

Игры такого типа можно проводить стоя и сидя. 

 

Мы на горку поднимались                Руки одна за другой на каждые  

По ступенькам ледяным.                   два слога поднимать вверх. 

В санки сели? Сели, сели.                 Поставить ладони поочередно,  

                                                             Соединив их вместе. 

Ух! Летим!                                          Резко опустить вниз.           

 

 

Игра «Мы умеем…» 

(Речевая зарядка без музыкального сопровождения и пения). 

Игра обостряет слуховое внимание, улучшает взаимодействие  и 

координацию слуха  и голоса. Дети постепенно приобретают навыки 

звуковой ориентации. В речи они стараются проявить интонационную 

выразительность. Игра помогает снять усталость, повышает 

работоспособность детей. Помогает  в работе над звукопроизношением. 

Игры такого типа можно проводить стоя и сидя. 

 

Все движения выполнять в соответствии с текстом.  Текст дети произносят 

вместе со взрослым. 

Мы ногами – топ, топ, топ, 
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А руками – хлоп, хлоп, хлоп. 

Головой -  круть, круть, круть, 

Постучали в грудь-грудь-грудь. 

Пяточками – топ, топ, топ, 

Пол коленкам – шлеп, шлеп, шлеп. 

 

Мы конфетку – ам, ам, ам. 

И погладим по бокам, 

А потом животики, 

Улыбнулись ротики. 

 

 

Игра «Пробуждение». 

(Игра с голосом на звукоподражание). 

Игра  помогает сопоставлять и воспроизводить интонации различной 

высоты и звуковысотной направленности. Формировать у детей 

непринужденность звукообразования, легкость и полетность  речевого 

голоса. 

 

Листочки на ветках шуршали,         ш-ш-ш  (тихим голосом) 

Капельки в гости звали. 

Капельки к ним прилетали       кап-кап  (с нисходящей интонацией). 

И звонкую песню запели. 

От звона проснулся ветер       у-у-у ( с изменением звуковысотности, 

помочь рукой). 

И разбудил всех на свете: 

Кошку, а с ней и котенка,     Мур-р-р, мяу. (в разных голосовых регистрах). 

Спавшего в люльке ребенка.  Уа-уа-уа. 

Болотных зеленых лягушек    ква-ква-ква. 
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И даже ворчливых старушек,      Бу-бу-бу. 

Злую собаку,                                  гав-гав-гав. 

Назойливых  мух                           з-з-з-з-з-з. 

Вскоре проснулся петух. 

Звонко пропел он:                         Ку-ка-ре-ку! 

 

И заблестела роса на лугу.         «о» точечно отрывисто на  любом звуке в 

высоком регистре. 

Солнышко тоже проснулось     Все запели «а» каждый на своей высоте 

звука. 

И ласково всем улыбнулось.   Всем улыбнуться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вовк Анна Сергеевна 

 
343 

Музыкально – дидактическая игра «Солнышко». 

Дидактическая игра на определение высоты звуков, расположения нот на 

нотном стане. 

Игровой материал 

Демонстративный: фланелеграф с нотным станом. Нотки – солнышки для 

фланелеграфа – 8 штук. Размер солнышка соотносится с нотным станом. 

Раздаточный: карточка с нотным станом и нотки – солнышки на каждого 

ребенка. 

 

Ход игры. 

Музыкальный руководитель. 

Жило – было солнышко. Встало утром рано, потянулось и  запело свою 

песенку  (напевает произвольно). 

Я, солнышко лучистое, 

Очень – очень чистое! 

Люблю я умываться 

И  в лужицах купаться.  

(говорит). 

Мои детки засмеялись, 

По линейкам разбежались. 

Помогите их собрать 

И по именам назвать. 

Я нашла маленькое солнышко (ставит нотку солнышко на первую 

линейку), вот оно на первой линейке,  а зовут его «ми». 

 

Дети повторяют, выкладывают у себя на карточках. На каждом занятии 

количество использованных нот – солнышек может быть различным,  в 

зависимости от поставленных задач. 
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Музыкально – дидактическая игра «Домик – крошечка». 

 

Дидактическая игра на закрепление знаний детей о постепенном 

движении мелодии вверх и вниз,  на закрепление умения детей 

придумывать свой мотив (песенное творчество). 

 

Игровой материал 

Демонстрационный: игровой поле с изображением домика  с крыльцом 

из семи ступенек. Фигурки зверей: заяц, мышка, петушок, собачка и 

другие (по выбору музыкального руководителя).  

 

Ход игры. 

Музыкальный руководитель. 

Стоит в поле теремок, теремок. 

Как красив он и высок, да высок. 

По ступенькам мы идем, все идем. 

Свою песенку поем, да поем. 

Приходите  в теремок,  в теремок, 

Будем петь большой пирог, да пирог. 

 

С помощью считалки выбираются трое детей, каждый берет себе любую 

фигурку зверюшки. 

Персонаж идет по ступенькам вверх  и поет первую фразу: «По ступенькам 

я иду…», затем, стоя у входа в домик, поет  вторую фразу: «В дом 

чудесный захожу!», придумывая свой мотив, - и «заходит» в дом. 

Каждый ребенок, придумывая мотив второй фразы, не должен повторять 

чужой мотив. Когда все персонажи «зайдут» в дом, начинается 

постепенное движение вниз, в обратном порядке. 
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Персонаж  спускается по ступенькам и поет: «По ступенькам вниз иду…», 

затем, стоя у первой ступеньки, допевает вторую фразу: «По тропиночке 

уйду», также придумывая свой мотив этой фразы, и уходит. 

 

 

Музыкально – дидактическая игра «Теремок». 

Дидактическая игра на развитие чувства ритма. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный: игровой поле с изображением теремка. Фигурки 

зверей: заяц, мышка, петушок, собачка и другие (по выбору музыкального 

руководителя).  

 

Ход игры. 

Музыкальный руководитель. 

Стоит в поле теремок, 

Он не низок,  не высок. 

Вот по полю мышка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

 

Музыкальный руководитель простукивает ритм, а дети повторяют 

хлопками ритмический рисунок. 

Звери меняются, меняется постоянно и ритмический рисунок, дети 

повторяют.  После разучивания  (на последующих занятиях)  в игру 

играют только дети – один ребенок простукивает свой придуманный 

ритмический рисунок, а остальные дети повторяют его хлопками. 
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Музыкально – дидактическая игра «Цветик - семицветик». 

 

Дидактическая игра на развитие памяти, музыкального слуха. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный: большой цветок, состоящий из семи лепестков 

разного цвета, которые вставляются в прорезь в середине цветка. На 

обратной стороне лепестка (в кармашек, чтобы не было видно) спрятан 

рисунок к сюжетам песен, изученных на занятиях. 

 

Ход игры. 

Дети стоят полукругом или сидят на стульчиках. Приходит садовник 

(музыкальный руководитель) и приносит необыкновенный музыкальный 

цветок. Вызванный ребенок вынимает из середины любой лепесток и 

отдает музыкальному руководителю. Музыкальный руководитель сам 

смотрит рисунок (вытаскивает его из кармашка, но детям не показывает) и 

включает фонограмму песни (музыку без слов). Дети должны узнать 

изученную ранее песню и сказать название песни. После того, как дети 

определили песню, музыкальный руководитель показывает рисунок – 

отгадку (для проверки ответа детей). После этого все дети поют эту песню, 

закрепляя ее. 
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Музыкально – дидактическая игра «Воздушные шары»». 
 

Дидактическая игра на закрепление знаний о длительности звуков. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный: игровой панно с изображением мишки, который 

держит в лапах ниточки к воздушным шарам. Шары двух типов – длинные 

и круглые. 

 

Ход игры. 

 

Музыкальный руководитель. 

Медвежонку в магазине 

Много шариков купили –  

Разноцветных разных ярких. 

Был он очень рад подарку, 

Все на шарики смотрел, 

Даже песенку запел. 

 

(поет песенку – мотив и ритмический рисунок песенки любой, но 

длительности используются только четвертные и восьмые). 

 

Мишка шарики купил, 

С ними весело ходил. 

 

Дети повторяют попевку, отхлопывают ритм, определяют количество 

звуков и выкладывают шариками ритмический рисунок (круглые шарики – 

восьмые, длинные шарики – четверть).  Одному из детей предлагается 

выложить шарики на игровое панно (к ниточкам). 



Вовк Анна Сергеевна 

 
348 

Музыкально – дидактическая игра «Кузнечик». 

 
Дидактическая игра на определение высоты звуков, расположения нот на 

нотном стане. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный: металлофон, ученый кузнечик (из картона на 

палочке), цветы – нотки. 

 

Ход игры. 
 

Музыкальный руководитель. 

 

Вот ученый кузнечик. Он прыгает по цветам так, как ему указывают.  

Ну-ка¸ кузнечик, прыгай до третьего цветка, оттуда вниз. 

 

Примечание. 

Пение слов «Скок, скок!» сопровождается движением руки. Движение 

кузнечика по цветам изображается звуками на металлофоне или другом 

мелодическом инструменте.  
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2.2. Востребованность 
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2.3. Презентабельность 
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