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1.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

       Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития 

певческого голоса.      «Вокал» – искусство пения, мастерство владения певческим 

голосом. (Т.Ф. Ефремова).  

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой 

музыкальный жанр. Пение в хоре объединяет детей, создает условия для их музыкального 

эмоционального общения. Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко и 

углубленно переживать их содержание, вызывает эстетическое отношение к окружающей 

действительности. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети получают различные сведения о 

музыке. В пении реализуются музыкальные потребности ребенка, т.к. знакомые и 

любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое время.  

Занятия пением способствуют не только художественно-эстетическому, но и 

социально-коммуникативному развитию дошкольника, помогают  организовать и 

объединить детский коллектив. В процессе пения воспитываются такие черты личности 

как воля, организованность, выдержка. Влияние пения на нравственное развитие 

выражается с одной стороны в том, что в песнях передано определенное содержание и 

отношение к нему, с другой стороны – пение рождает способность переживать 

настроения, душевное состояние другого человека, отраженное в песнях. 

 В процессе пения активизируются умственные способности детей. Восприятие 

музыки требует внимания, наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки 

ее мелодии, аккомпанемента, постигает их выразительное значение, разбирается в 

структуре песни, сравнивает музыку с текстом. 

 Пение влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с 

изменением кровообращения, дыхания. Пение рассматривают как средство укрепления 

организма дошкольника. Оно формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и 

голосовой аппарат. Певческая деятельность способствует формированию правильной 

осанки. В области музыкальной психологии пение рассматривают как одну их форм 

музыкотерапии, воздействующую на возникновение различных эмоциональных 

состояний. 

Данная программа направлена на развитие у дошкольников вокальных данных, 

http://50ds.ru/vospitatel/3761-konspekt-zanyatiya-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-starshiy-doshkolnyy-vozrast.html


4 

 

творческих способностей и исполнительского мастерства. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в художественно-эстетическом 

развитии,  для достижения полной гармонии с самим собой и окружающим миром, для 

возможности реализации свободы выбора действий, приобщения детей к музыкальному 

искусству. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. 

 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель: формирования начал музыкальной культуры, развитие вокальных  и творческих 

способностей дошкольников по средствам певческой деятельности. 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Формировать 

умения 

звукоподражания и 

передачи  мелодии 

при помощи 

интонации характер 

песен. 

Формировать 

умение петь 

протяжно, 

спокойно, 

естественным 

голосом, передавая 

в пении характер 

песни. 

Формировать умения 

выпевать гласные 

звуки четко, 

распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз, 

передавая в 

певческой 

интонации 

поэтический смысл 

текста.  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения.  

Учить способам 

песенных 

импровизаций 

(подражание 

разнообразным 

звукам; передача 

интонаций; пение 

импровизаций на 

заданный текст). 

Совершенствовать 

вокально-хоровые 

навыки: петь 

согласованно и 

выразительно, 

передавать в пении 

характер песни, 

выслушивать партию 

солиста, вовремя 

вступать в хор. 

Знакомить  детей с 

музыкальными 

терминами и 

определениями 

(куплет, припев, соло, 

трио, ансамбль, форте, 

пиано и др.).  

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 
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II курс обучения  

( 3-4 года) 

III курс обучения  

(4-5 лет) 

IV курс обучения  

(5-6 лет) 

V курс обучения  

(6-7 лет) 

Развивать умение 

различать звуки по 

высоте. 

 Развивать умение 

узнавать песню по 

фрагменту. 

Развивать 

координацию 

слуха и голоса. 

Развивать 

инициативность и 

стимулировать 

индивидуальные 

проявления детей 

в музыкальной 

деятельности. 

Развивать навыки 

слухового 

самоконтроля. 

Развивать 

любознательность 

при знакомстве с 

песенным 

репертуаром. 

Развивать 

индивидуальность, 

инициативность, 

собственную 

интерпретацию в 

исполнительстве. 

 

Развивать умения 

интонирования, 

четкой дикции, 

правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

Развивать 

познавательный 

интерес детей в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Развивать язык 

песенного творчества, 

учитывая 

индивидуальные 

способности детей 

 

. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать 

желание 

эмоционально 

откликаться на 

звучание музыки. 

Формировать 

эмоционально-

положительную 

установку к 

музыкальной 

деятельности. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

музыкальной 

деятельности. 

Воспитывать 

интерес к 

песенному 

творчеству через 

музыкальные 

загадки, песенки-

считалки и т.п. 

Воспитывать 

средствами музыки 

такие качества как 

доброта, честность, 

внимательность, 

сострадание. 

Воспитывать 

интерес и 

стремление к 

песенному 

творчеству.  

Воспитывать 

этическое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Способствовать 

проявлению 

личностных качеств: 

внимательность, 

взаимовыручка, 

вежливость, доброта, 

отзывчивость.  

Воспитывать культуру 

исполнения: умение 

слушать друг друга, 

удовольствие от пения 

в коллективе, 

радоваться успеху. 

Воспитывать интерес 

к вокальному 

искусству и 

музыкальной 

культуре.  

Воспитывать 

этическое отношение 

к окружающему миру. 
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3.ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров: 

        -  ребенок  эмоционально отзывчив на музыку, пение, дает простые эмоциональные 

оценки (например, нравится, красиво);   

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах музыкальной деятельности; 

- проявляет интерес к вокальному искусству; 

- умеет петь естественным голосом без напряжения, протяжно, легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать 

мелодию; 

- имеет навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения; 

- выразительно исполняет песню в зависимости от ее содержания; 

- проявляет инициативу и самостоятельность  в песенном творчестве. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1 Учебный план. 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

I курс 

обучения 

(3-4 года) 

II курс 

обучения 

(4-5 лет) 

III курс 

обучения 

(5-6 лет) 

IV курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/30 2/40 2/50 2/60 

Вокал  32/480 32/640 32/800 32/960 

Посещение 

театров, дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

13/195 13/260 13/325 13/390 

Итоговое 

мероприятие. 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

48/720 48/960 48/1200 48/1440 

 

Срок реализации Программы – 4 года на основании календарного учебного графика 

МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во время всего 

календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недели; 

- каникулярное время – 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и зимние 

каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по художественно-

эстетическому направлению проводится в следующих формах: 

- экскурсии; 

- посещение театров, дворцов творчества; 

- участие в концертной деятельности. 
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Учебный план. Младшая группа  (3-4 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

Учебный план. Средняя группа  (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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время. 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

Учебный план. Старшая группа  (5-6 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

Учебный план. Подготовительная группа  (6-7 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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5.2.Календарный учебный график 

 

Месяц Неделя 3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 ( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 
Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Октябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Ноябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Декабрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Январь 1 * Э  *  Э * Э 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Февраль 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Март 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Апрель 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Май 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 1 * Э * Э * Э * Э 
2 * Э * Э * Э * Э 
3 * Э * Э * Э * Э 
4 * Э * Э * Э * Э 

Июль 1 * Э * Э * Э * Э 
2 * Э * Э * Э * Э 
3 * Э * Э * Э * Э 
4 * Э * Э * Э * Э 

Август 1 * Э * Э * Э * Э 
2 * Э * Э * Э * Э 
3 * Э * Э * Э * Э 
4 * Э * Э * Э * Э 
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Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

Э – экскурсии 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Возраст Продолжительность 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 

3-4 года (младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 - 15.50 Среда 

5-6 лет (старшая группа) 25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня,  1 

раза в месяц с подгруппой 10-12 детей. 

7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Младшая группа (3-4 года) 

№ п/п Содержание                                    Задачи Музыкальный материал 

Сентябрь-ноябрь 

2-11 1.Упражнения 

для 

распевания. 

 

2.Пение. 

Учить «подстраиваться» к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий.  

Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку 

стула, руки свободны, ноги вместе. 

«В огороде заинька» муз. В. 

Карасевой, ел. Н. Френкель; 

«Да-да-да-да» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Птичка» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Дождик» муз. Ю, Слонова ел. 

А. Барто, «Елочка» муз. сл.. М. 

Быстровой. 

Декабрь-февраль  

12-22 1.Упражнения 

для 

распевания. 

 

2.Пение. 

Развивать навык точного 

интонирования несложных мелодий, 

построенных на постепенном движении 

звуков вверх и вниз.  

Добиваться слаженного пения; учить 

вместе начинать и заканчивать пение. 

Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце 

слов. 

«Маленькая елочка» муз. И ел. 

В. Вихаревой; «Зима» муз. В. 

Красевой, сл.. Н. Френкель; 

«Маму поздравляют малыши» 

муз. Т. Попатенко, сл. Л. 

Мироновой; «Пирожок» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой. 
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Март-май  

23-32 1.Упражнения 

для 

распевания. 

 

2.Пение. 

Продолжать работать над навыком 

чистого интонирования мелодии 

построенной на поступенном движении 

вверх и вниз, а также включающую 

терции.  

Учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно произносить гласные в 

словах, согласные в конце слов 

«Пирожки» муз. А. 

Филлипенко, сл. Н. 

Кукловской; «Праздничная» 

муз. И. Бахутовой, сл. М. 

Чарной; «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Белые гуси» муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

Средняя группа (4-5 лет) 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Материалы 

Сентябрь-ноябрь 

1-3 1.Упражнения 

для распевания. 

 

2.Пение. 

Учить петь одновременно, не опережая 

и не отставая друг от друга; петь, 

проговаривая все слова, а не концы 

фраз; добиваться естественного 

звучания голоса без крикливости. 

Побуждать детей слушать во время 

пения: себя, педагога, музыкальное 

сопровождение. 

 Учить сидеть прямо, занимая все 

сиденье, опираясь на спинку стула, руки 

свободно вдоль туловища, ноги вместе. 

«Осень» муз. и сл. Е. 

Гомоновой; «Листик желтый» 

муз. И сл. Е. Гомоновой; «Игра 

в снежки» муз. и сл. Е. 

Гомоновой; «В огороде 

заинька» муз. В. Карасевой, сл. 

К Френкель; «Да-да-да» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «У березки 

нашей» муз. и сл. Г. Вихаревой; 

«Дождик не шуми» муз. В. 

Костенко, сл. Т. Коломнец; 

«Елочка» муз. и сл. М 

Быстровой; «Танец около елки» 

муз. Ю 

Декабрь-февраль 

4-6 1.Упражнения 

для распевания. 

 

2.Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное 

творчество 

Учить «подстраиваться» к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. Учить петь, не 

опережая и не отставая друг от друга, 

петь всю песню, а не концы фраз.  

Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения.  

Правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце сов.  

Учить правильно сидеть. 

Побуждать к песенной импровизации 

своего имени и простейших интонаций. 

«Песня про елочку» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Баю-бай» муз. М. Красева; 

«Дед мороз» муз. В. Витлина, 

сл. С. Погореловского; 

«Пирожок» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Шмаковой; «Маму 

поздравляют малыши» муз. Т. 

Попатенко. сл. Л. Мироновой; 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой 

Март-май  

7-9 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

Упражнять детей чистом пропевании 

следующих интервалов: большая и 

малая секунда, терция, чистая кварта 

(вверх и низ).  

 Продолжать работать над навыком 

Упражнения: «В огороде 

заинька» муз. В. Карасевой, ел. 

Н. Френкель; «Баю-бай» 

(терция), «Ау!» (кварта), 

«Сорока-сорока» русская нар. 
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певческих 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

чистого интонирования мелодии; учить 

начинать пение после вступления, 

вместе с педагогом; уметь петь без 

крика, естественным голосом, 

подвижно, легким звуком; правильно 

произносить гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

 

мел. 

 Песни: «Зима прошла» муз. Н. 

Метлова, ел. М. Клоковой; «Это 

май» муз. М. Чарной, сл. В. 

Герчик; «Цыплята» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Материалы 

Сентябрь-ноябрь 

1-3 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

певческих 

навыков 

Расширять диапазон; уточнять умение 

детей различать высокие и низкие звуки 

в пределах терции; учить детей 

удерживать интонацию на одном звуке. 

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; концы фраз не 

обрывать, заканчивать мягко.  

Петь выразительно, менять интонацию 

в соответствии с характером песни 

Упражнения: «На зеленом 

лугу» русская нар. песня обр. Н. 

Метлова; «Две тетери» русская 

нар. песня обр. 

В.Агафонникова. 

Декабрь-февраль  

4-6 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное 

творчество 

Упражнять детей в умении чисто 

пропевать кварту, терцию, секунду; 

учить показывать рукой направление 

звука (сверху вниз или снизу вверх); 

упражнять в четкой передаче простого 

ритмического рисунка. 

Упражнять в умении точно передавать 

поступенное развитие мелодии, 

построенной на интервалах от секунды 

до сексты; учить правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами; слышать вступление и 

правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к 

пению товарищей; подводить к умению 

петь выразительно. 

Побуждать к песенной импровизации 

своего имени и интонаций знакомых 

персонажей. 

Упражнения: «Зайка» муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель, 

«Паровоз» муз. В. Карасевой, 

ел. Н. Френкель; «Андрей- 

воробей» русская нар. песня 

обр. Ю. Слонова 

Песни: «Колыбельная» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Елочка» муз. Н. Френкель, сл. 

М. Сидоровой, «Дед Мороз» 

муз. и сл. Е. Гомоновой. 

Задания: «Спой свое имя», «Кто 

как поет?» (собачка, кошка, 

курочка). 

Март-май  

7-9 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

певческих 

навыков 

Упражнять в точном интонировании 

скачков на кварту вверх и вниз, квинту 

и сексту вверх; учить точно 

воспроизводить ритмический рисунок 

песни, отстукивая палочками или 

прохлопывая; показывать рукой 

звуковысотное положение мелодии. 

Упражнения: «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель; 

«Цветики» муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Андрей- 

воробей» русская нар. песня 

обр. Ю. Слонова. 

 Песни: «Мы запели песенку» 
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3. Песенное 

творчество 

Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без 

него; учить петь подвижно, передавая 

веселый характер песен; следить за 

ясным и четким произношением слов; 

брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Формировать способы импровизации 

окончания мелодии, начатой взрослым. 

муз. Т. Лоой, сл. Н. Френкель, 

«Здравствуй, Веснушка- весна» 

муз. и сл. Е. Гомоновой, «Наша 

песенка родная» муз. и сл. Ю. 

Сидорова.  

Задания: «Спой свое имя», 

«Кто как поет?» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Материалы 

Сентябрь-ноябрь 

1-3 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное 

творчество 

Расширять диапазон детского голоса, 

способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные виды 

мелодического движения и различные 

интервалы; учить детей точно попадать 

на первый звук мелодии песни.  

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него; учить петь, 

усиливая и ослабляя звук; добиваться 

выразительного исполнения песен; 

учить детей передавать характер и 

смысл каждой песни 

Побуждать к творческой импровизации 

песен. 

Упражнения: «Лиса по лесу 

ходила» русская нар. прибаутка 

обр. Т. Попатенко; «На зеленом 

лугу» русская нар. песня; «как 

под наши ворота» русская нар. 

песня.  

Песни: «Осенины» муз. и сл. 

Олифировой; «Дождик- 

огородник» муз. и сл. Н. 

Меньших; «Осень, осень в 

гости просим» муз. и сл. М. 

Еремеевой; «Елочка» муз. и сл. 

Н. Суховой» «Спасибо, 

Дедушка Мороз» муз. и сл. Н. 

Куликовой; «Здравствуй, 

елочка» муз. и сл. С. 

Насауленко. 

Задания: «Спой свое имя и имя 

товарища». 

Декабрь-февраль  

4-6 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять у детей певческий диапазон 

с учетом их индивидуальных 

возможностей; подводить детей к 

умению контролировать слухом 

качества пения; простукивать или 

прохлопывать сложные ритмические 

рисунки.  

Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь с динамическими 

оттенками, в разных темпах, в 

зависимости от содержания песни и 

характера мелодии.  

Воспитывать умение петь без 

сопровождения (а капелла) - по одному, 

по нескольку человек, всей группой. 

Правильно, отчетливо, выразительно 

Упражнения: «Лиса по лесу 

ходила» русская нар. прибаутка 

обр. Ю. Кикты, «Не летай, 

соловей» русская нар. мел. обр. 

В. Кикты, «Бубенчики» муз. Е. 

Тиличеевой, «На лыжах» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни: Будет горка во дворе» 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Снежинки-

пушинки», «Елка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой; 

«Дед Мороз» муз. Парцхаладзе, 

сл. Кондратенко; «мамин 

праздник» муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова 
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3. Песенное 

творчество 

произносить слова песни.  

Не поднимать плеч при вздохе. 

Побуждать к импровизации мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок. 

Март-май  

7-9 1. Развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

2. Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное 

творчество 

Расширять певческий диапазон, учить 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок песни, прохлопывая и 

пропевая; проверять умение детей 

контролировать слухом качество пения 

товарищей.  

 Закреплять умение детей 

самостоятельно начинать пение после 

вступления, петь согласованно, вместе 

начиная и заканчивая песню; 

продолжать учить петь выразительно, 

передавая разнообразный характер 

песен. 

Закреплять умения импровизировать 

мелодий на собственные слова 

Упражнения: «На зеленом 

лугу» русская нар. песня обр. Н. 

Метлова, «Скок-поскок» 

русская нар. песня обр. Г. 

Левкодимова, «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой, 

«Скачем по лестнице» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни: «Пришла весна» муз. 3. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Будем в арии служить муз. Ю. 

Чичкова, сл. В. Малкова, «Край 

родной» муз. и мл. Е. 

Гомоновой; «До свидания, 

детский сад» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Формы контроля усвоения Программы 

Виды 

контроля 

Содержание 

 

Методы 

 

Сроки 

контроля 

Вводный 

 

Области интересов и 

склонностей  

Беседы, наблюдение 

 

Сентябрь 

 

Текущий 

 

Освоение материала по темам 

 

Творческие и практические 

задания, выполнение образцов, 

упражнения 

В течение 

года 

 

Творческий потенциал 

воспитанников 

Наблюдение, игры  

 

В течение 

года  

Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

Наблюдение 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Коррекция 

 

Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

 

В течение 

года 

 

Итоговый 

 

Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития и   

 самостоятельности 

Выступление на праздниках, 

концерт. 

 

Май 
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Диагностика развития певческих умений и способностей дошкольника основана на 

методике  О.П. Радыновой. 

Младшая группа (3-4года) 

Начало года  

 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания. 

 

Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце, 

проговаривая «Да»  всем одновременно. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 

Конец года 

 

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением (по 3-4 человека). 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания. 

 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 

Средняя группа(4-5 лет) 

Начало года  

 

Задание№1: Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному. 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с 

сопровождением, выполняя в пении движения. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 



18 

 

Конец года 

 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с 

музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Начало года 

 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после 

вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения., в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас 

поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

           «3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Конец года 

 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после 

вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас 
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поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

            «3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Начало года. 

 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после 

вступления под музыкальное сопровождение. Определить части песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не 

определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас 

поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

           «3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто                                                                    

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Конец года 

 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после 

вступления под музыкальное сопровождение, с помощью пособия выложить схему песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание 

выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас 

поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 
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«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

 

 

Баллы (от 1 до 3) 

 

1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации  

3. 

 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и сексту  

5. 

 

Навыки выразительной дикции 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-

методическими пособиями. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год 

издания учебного, учебно-

методического издания и 

(или) наименование 

электронного 

образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

образовательных, 

информационных 

ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень образования 

(при наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
  

1.1. Вокал 1.Камертон. Программа 

музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Костина Э.П. – М: 

Просвещение, 2004 

 

печатный 

2.  Я люблю музыку: учебно-

музыкальное  пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Ч. 1. 

Дошкольный возраст. 

Певческая деятельность. Сб. 

1. Ступень 4 / Э. П. Костина. 

- Н. Новгород: Изд-во 

«Талам», 2005.  

печатный 
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3. Я люблю музыку: учебно-

музыкальное  пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. 

Певческая деятельность. Сб. 

3. Ступень 5 / Э. П. Костина. 

- Н. Новгород: Изд-во 

«Талам», 2005.  

печатный 

4. Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 

2000. 

 

печатный 

5. Радынова О. П. 

«Музыкальное развитие 

детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

 

печатный 

6. Ступеньки музыкального 

развития: пособие для муз. 

руководителей/Е. А. 

Дубровская. – М.: 

Просвещение, 2004 

печатный 

7. Ступеньки музыкального 

развития: пособие для муз. 

руководителей, работающих 

с детьми седьмого года 

жизни/Е. А. Дубровская. – 

М.: Просвещение, 2006 

печатный 

8. Галкина С. Музыкальные 

тропинки. Мн.: Лексис, 2005 
печатный 

9. Картушина М. Ю. 

Вокально-хоровая работа в 

детском саду. - М. : 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. 

печатный 
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10. ГЛОССАРИЙ. 

 

1. А капелла — многоголосное, преимущественно хоровое пенис без инструментального 

сопровождения.  

2. Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - 

фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она 

включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

3. Вокал – искусство пения, мастерство владения певческим голосом. (Т.Ф. Ефремова).  

4. Вокализация — певческий, исполнительский прием распевания на гласные звуки.  

5. Вокальная музыка — предназначена для пения.  Различают три основных вида пения:   

сольное   (один   исполнитель),   ансамблевое   (дуэты,   трио   и   т.   д.),   хоровое 

(коллективное   исполнение,   одноголосное   или   многоголосное,   с   сопровождением 

или а капелла).  

6. Вокальное искусство — певческое мастерство.  

7. Детонирование — неправильное, неточное звучание.  

8. Дикция — четкое, внятное, выразительное произношение слов.  

9. Диапазон — звуковые возможности певческого голоса или какого-либо инструмента, 

объем между самыми высокими и низкими звуками голоса (инструмента).  

10. Дыхательная гимнастика (в пении) – комплекс дыхательных упражнений для 

постановки  и разработки певческого дыхания,  являются базовыми на занятиях вокалом. 

11. Импровизация – творческая деятельность непосредственно во время исполнения, т.е. 

придумывание своих вариантов песен, танцев, маршировок и т.д 

12.Интонация – мелодический оборот, мельчайшее музыкальное построение, 

обладающее самостоятельной выразительностью 

13.Запев - начало сольной или хоровой песни.  

14. Кантилена – напевная, плавная, манера исполнения.  

15. Припев – часть песни (в куплетной форме), исполняемая на один и тот же текст.  

16. Ритмодекламация – четкое произнесение текста в заданном ритме 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

6 правил выполнения дыхательной гимнастики: 

1. Нужно думать только о вдохе носом. Тренируйте только вдох. Вдох – активный, 

громкий и быстрый. 

2. Выдох осуществляется после каждого вдоха через рот. Он не задерживается и не 

выталкивается. Выдох должен быть таким, чтобы его не было видно и слышно. 

Выдох должен быть бесшумным! 

3. Одновременно с вдохом делаются движения. В гимнастике нет вдоха без 

движения, и наоборот. 

4. Вдохи и движения делаются темпоритме строевого шага. 

5. Существует счет в «стрельниковской» гимнастике — на 8. Считать нужно 

мысленно. 

6. Упражнения можно выполнять в любом положении — стоя, сидя и лежа. 

Начинать выполнение гимнастики надо с изучения первых трех упражнений комплекса – 

«Ладошки» — 24 раза по 4 вдоха-движения; «Погончики» — 12 раз по 8 вдохов-

движений; «Насос» по 8 вдохов-движений. Каждый следующий день прибавляется по 

одному новому упражнению. Выполнять занятия нужно дважды в день: утром и вечером. 

Упражнения 

Ладошки. Исходное положение: встать прямо, руки согнуты в локтях и ладони раскрыты 

и развернуты как бы к зрителю. Выполнять шумные ритмичные вдохи носом и 

одновременно делать хватательные движения кистями рук. Так 4 раза подряд затем отдых 

3-4 секунды с опущенными руками. Далее снова 4 вдоха и пауза. Плечи в момент вдоха 

неподвижны! 

Выполнять 24 раза по 4 вдоха-движения. 

Погончики. Исходное положение: встать прямо, кисти сжаты в кулаки и прижаты к 

животу на уровне пупка. Во время вдоха нужно резко толкать кулаки вниз, плечи 
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напряжены, руки прямые, тянутся к полу. Затем руки возвращаются обратно. Расслабив 

плечи нужно сделать выдох. Сделать подряд 8 вдохов-движений. Затем отдых 3-6 секунд 

и снова 8 вдохов. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Насос. Исходное положение: встать прямо, ноги поставить на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Нужно сделать легкий поклон, тянуться руками к полу, не касаясь его, и 

одновременно вдох во второй половине поклона. Приподняться не выпрямляясь до конца, 

и снова поклон с вдохом. Поклоны делаются ритмично, спина круглая, голова опущена, 

сильно наклоняться не нужно. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Кошка ( «Приседание с поворотом»). Встать прямо, ноги на ширине плеч, от пола не 

отрываются. Выполнить приседание и одновременно повернуть корпус вправо — вдох. 

Затем приседание с поворотом влево и вдох. Выдохи происходят непроизвольно. 

Приседание легкое не глубокое. Руками нужно делать хватательные движения на уровне 

пояса. Спина прямая. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.                                                                    

Обними плечи. Встать, руки согнуты в локтях и находятся на уровне плеч. Нужно бросать 

руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя. И одновременно с «объятием» резкий 

вдох.  Руки двигаются параллельно друг другу, нельзя их менять (все равно какая рука 

сверху); руки расслаблены и широко не разводятся.  

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Поворот головы. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Поворот головы вправо – вдох с 

правой стороны. Затем поворот головы влево — вдох с левой стороны. Вдох справа — 

вдох слева. Голову не останавливать, шея расслаблена. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Ушки. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Наклон головы вправо, правое ухо тянется к 

плечу — вдох. Затем наклон головы влево, левое ухо тянется к плечу — тоже вдох. 
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Смотреть прямо перед собой. Это упражнение напоминает «китайского болванчика». 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Маятник головой. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Голова вниз (смотреть на 

пол) — вдох. Голову вверх (смотреть на потолок) — тоже вдох. Вниз – вверх. Выдох 

непроизвольно производится после каждого вдоха. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Перекаты. Левая нога впереди, правая сзади. Тяжесть тела перенесите на левую 

ногу. Нога и туловище прямые. Правую ногу согнуть и поставить на носок. 

Выполнить легкое приседание на левой ноге одновременно сделать вдох. После 

левая нога резко выпрямляется и вес тела переносится на правую и на ней делается 

приседание с вдохом И снова не левой ноге. Приседание и вдох делаются строго 

одновременно 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Далее поменяйте ноги местами и выполните тоже самое. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Артикуляционная гимнастика  активизирует речевой аппарат, помогает устранить 

напряженность и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек, 

челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию. 

За основу данной артикуляционной гимнастики взяты упражнения по методу В.В. 

Емельянова. 

Сначала ребята отправляются в мир сказок и, “путешествуя” вместе с язычком, 

знакомятся со всеми частями речевого аппарата: языком, зубами, губами, небом. Затем 

осваивают  артикуляционные упражнения: 

 “Язычок проснулся” (толкать язычком в правую и левую щеку); 

 “Язычок, покажись!” (покусать кончик языка); 

 “Зубов не страшись!” (высовывать язык вперед и убирать назад); 

 “Зубы кусаются” (покусать нижнюю и верхнюю губу по всей поверхности); 

 “Губки хохочут” (в улыбке открыть верхние губы); 

 “Губки обижаются” (вывернуть нижнюю губу); 

 “Вкусный язычок” (пожевать язык боковыми губами); 

 “Чистые зубки” (провести языком между верхней губой и зубами и между нижней 

губой и зубами); 

 “Улыбка” (улыбнуться). 

 

 


