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Информационная карта программы

1. Учреждение Муниципальное  бюджетное учреждение 
«Учебно – методический и информационный 
центр»

2. Полное название 
программы

«Музыкальные ступеньки»

 3.Сведения об авторах

3.1. Ф.И.О., должность Сухарева Наталья Владимировна – 
музыкальный руководитель

4.Сведения о программе:

4.1. Нормативная база  Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
  Концепция модернизации российского 
образования на период до 2015 года;
  Концепция развития дополнительного 
образования Тамбовской области на 2010 – 
2014 годы; 
 Национальная образовательная инициатива 
"Наша новая школа"; 
 Типовое Положение об образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей;
  Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы Сан ПиНа 2.4.4. 1251-03 
(зарегистрированного в Минюсте 27.05.03 г. №
4594); 
 Требования к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного 
образования детей (утвержденных научно - 
методическим советом по дополнительному 
образованию детей Министерства образования
Российской Федерации 03.06.2003 г.);
Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей. 
Приложение к письму Департамента 
молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобразования
и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844.
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4.2. Область
       применения

Дополнительное образование

4.3. Направленность Художественно - эстетическая

4.4. Тип программы Дополнительная 

4.5. Целевая 
направленность 
программы

Образовательная

4.6. Возраст учащихся 
по программе

5 – 7 лет 

4.7.Продолжительность
обучения

2 года

Пояснительная записка

         Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает
человеку  общаться  с  окружающим  миром,  выражать  свое  отношение  к
различным  явлениям  жизни.  Пользоваться  певческим  голосом  человек
начинает с детства.
     Приобщение  детей  к  певческому  искусству  способствует  развитию  их
творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического
искусства. 
        Тематическая  направленность  программы позволяет  наиболее  полно
реализовать  творческий  потенциал  ребенка,  способствует  развитию  целого
комплекса  умений,  совершенствованию  певческих  навыков,  помогает
реализовать потребность в общении.
        Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена
структура  индивидуального  педагогического  воздействия  на  формирование
певческих навыков обучающихся. 
Актуальность программы
             Пение  является  весьма  действенным  методом  эстетического
воспитания.  В процессе  изучения вокала дети осваивают основы вокального
исполнительства,  развивают  художественный  вкус,  расширяют  кругозор,
познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального
раскрепощения  ребенка,  снятия  зажатости,  обучения  чувствованию  и
художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. 
            Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и
навыками  вокального  искусства,  научиться,  голосом  передавать  внутреннее
эмоциональное состояние, разработана эта программа.
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Педагогическая целесообразность программы

            В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению
здоровья детского населения.  Можно утверждать,  что кроме развивающих и
обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительную.
Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и
непрерывную речь. 
        Групповое  пение  представляет  собой  действенное  средство  снятия
напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно
адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. 
       Для  детей  с  речевой  патологией  пение  является  одним  из  факторов
улучшения речи.             
        Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и
совершенствование  специальных  вокальных  навыков:  певческой  установки,
звукообразования,  певческого  дыхания,  артикуляции.  Со  временем  пение
становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю
его дальнейшую жизнь. 

Цель программы:
Приобщение дошкольников к вокальному искусству, обучение пению и 
развитие их певческих способностей.

Задачи программы:
1. Развивать вокальные способности детей.
2. Развивать ритмический, звуковысотный, тембровый слух, посредством 

вокальных упражнений.
3. Учить детей петь выразительно, эмоционально, передавая голосом 

характер и настроение музыки.
4. Прививать любовь к песне.
5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера.
6. Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 
7. Приобщение  к  концертной  деятельности  (индивидуальное  и  групповое

выступление на утренниках).
8. Создание  комфортного  психологического  климата,  благоприятной

ситуации успеха. 

Задачи развития музыкальности детей

1. Сообщить детям определённые знания о свойствах звука, о 
разнообразном характере музыкальных произведений, их строении.

2. Развивать музыкально слуховые представления.
3. Формировать певческие навыки, необходимые для выразительного пения.
4. Упражнять в пении под фонограмму соло и в ансамбле, навыки владения 

микрофоном.
3



     Программа отличается от других программ тем, что:
-  позволяет  в  условиях  предшкольной  подготовки  через  дополнительное
образование  расширить  возможности  образовательной  области  «Вокальное
искусство»;
-  она  ориентирована  на  развитие  творческого  потенциала  и  музыкальных
способностей  дошкольников  разных  возрастных  групп  за  2  года  обучения
соразмерно личной индивидуальности;
- включает в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н.
Стрельниковой;
- применение речевых игр и упражнений;
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям,
развивает их познавательную активность;
-  песенный репертуар  подобран  с  учетом традиционных дней,  тематических
праздников и других мероприятий. 
           Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно
реализовать  творческий  потенциал  ребенка,  способствует  развитию  целого
комплекса  умений,  совершенствованию  певческих  навыков,  помогает
реализовать потребность в общении.

Принципы педагогического процесса:
-принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 
пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 
здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 
ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.

Основные педагогические технологии организации 
образовательного процесса

Педагогической основой организации образовательного процесса по данной
программе  являются  личностно-ориентированные  технологии,  в  центре
внимания  которых  –  личность  ребенка,  которая  стремится  к  максимальной
реализации своих возможностей.

В основу деятельности взяты следующие педагогические технологии:
 индивидуальный подход;
 педагогика сотрудничества;
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 компьютерные технологии;
 игровые технологии.

Организационно - педагогические основы обучения

          Программа «Музыкальные ступеньки» рассчитана на 2 года: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по  25-30 минут. В год- 34 занятия.
Предусматривается  возможность  индивидуальных  певческих  занятий  с
солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое
для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных
занятий с вновь принятыми детьми. 

Структура занятия.
1. Вводная часть.
- Приветствие.
-  Упражнения,  направленные  на  подготовку  голосового  аппарата  ребенка  к
разучиванию  и  исполнению  вокальных  произведений  (артикуляционная
гимнастика,  интонационно-фонетические  упражнения,  скороговорки,
чистоговорки, упражнения для распевания).
3. Основная часть. 
Работа  над  песней.  Работа  направлена  на  развитие  исполнительского
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по
нотам.  Работа  над  чистотой  интонирования,  правильной  дикцией  и
артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.
4. Заключительная часть. 
Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более
эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным
исполнением.
Методические приемы:
1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:
• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как
стихотворение, спеть без сопровождения)
• работа над вокальными и хоровыми навыками;
• проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному,
пение хором).
2. Приемы работы над отдельным произведением:
• пение песни с полузакрытым ртом;
• пение песни на определенный слог;
• проговаривание согласных в конце слова;
• произношение слов шепотом в ритме песни;
• выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова;
• настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук);
• остановка  на  отдельном  звуке  для  уточнения  правильности
интонирования;
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• анализ направления мелодии;
• использование элементов дирижирования;
• пение без сопровождения;
• зрительная, моторная наглядность.
3. Приемы звуковедения:
• выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
• образные упражнения;
• оценка качества исполнение песни.

Концерты и выступления.

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей детей. Песни с 
хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 
значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так 
как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 
движениями или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, 
она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 
сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 
воспитывает чувство гордости за себя.

Ожидаемый результат

      Воспитанники  имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют
устойчивый  интерес  к  вокальному  искусству.  Поют  естественным  голосом,
протяжно.  Умеют правильно передавать  мелодию в пределах ре-до2 октавы,
чисто  интонируют.  Различают  звуки  по  высоте,  слышат  движение  мелодии,
поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический
рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. Выработана певческая
установка.  Могут  петь  без  музыкального  сопровождения.  Дети  проявляют
интерес  к  вокальному  искусству.  Умеют  петь  естественным  голосом,  без
напряжения,  протяжно.  Внятно  произносят  слова,  понимая  их  смысл,
правильно  пропевают  гласные  в  словах  и  правильно  произносят  окончания
слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном
творчестве; поют дружно, не отставая и не опережая друг друга.

     Формы подведения итогов реализации программы, являются 
педагогические наблюдения, концертные выступления.
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Необходимые условие реализации программы
Материально-техническое обеспечение:
1. Наличие специального кабинета 
2. Фортепиано.
3. Музыкальный центр, компьютер.
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
5. Нотный материал, подборка репертуара.
6. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
         Ожидаемые результаты, способы их проверки и формы проведения итогов
реализации дополнительной образовательной программы.

Первый год обучения: (5 – 6 лет)

 наличие интереса к вокальному искусству; 
 стремление  к  вокально-творческому  самовыражению  (пение  соло,
ансамблем, участие в импровизациях); 
 использование голосового аппарата; 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы,
правильно  выполнять  музыкальные,  вокальные  ударения,  четко  и  ясно
произносить слова – артикулировать при исполнении); 
 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на
сцене; 
 стремление  передавать  характер  песни,  умение  исполнять  легато,
правильно  распределять  дыхание  во  фразе,  уметь  делать  кульминацию  во
фразе, усовершенствовать свой голос; 

Второй год обучения (6 – 7 лет)
 наличие  повышенного  интереса  к  вокальному  искусству  и  вокальным
произведениям, вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло,
участие  в  импровизациях,  активность  в  музыкально  -  драматических
постановках); 
 увеличение  сценических  выступлений,  движения  под  музыку,  навыки
ритмической деятельности; 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности. 
 умение  исполнять  одноголосные  произведения  различной  сложности,
пение,  а  капелла  в  унисон,  правильное  распределение  дыхания  в  длинной
фразе, использование цепного дыхания; 
 усложнение  репертуара,  исполнение  более  сложных  ритмических
рисунков; 
 участие  в  утренниках  и  концертах,  умение  чувствовать  исполняемые
произведения,  правильно  двигаться  под  музыку  и  повышать  сценическое
мастерство. 
 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом.
                                                        Учебный план
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Первый год обучения

Второй год обучения
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№ Месяц Название раздела Тема занятий
Количес

тво
часов

Знакомство с
миром музыки

«Беседа о музыке и
музыкальных инструментах» 2

1 Октябрь 

2 Ноябрь 
«Знакомство с

симфоническим оркестром» 1

3 Декабрь 
«Понятие о высоких и

низких звуках» 1

4 Январь,

Веселые игры
«Песенно – игровое

творчество»

4

5 Февраль 4

6 Март Шумовой оркестр
«Обучение игре на детских

музыкальных инструментах» 1

7 Апрель 
Я красиво петь

могу
«Разучивание песен»

20

8 Май Мои достижения
«Концерт»

1

Итого 34



Перспективно-календарное планирование 

ОКТЯБРЬ – старшая группа (5 – 6 лет)

9

№ Месяц Название раздела Тема занятий
Количес

тво
часов

1

« Русские  народные песни  
 (с музыкальным

сопровождением)»
4

Русское народное
творчество

Октябрь    

2 Ноябрь 

«Русские народные  песни 
(без музыкального
сопровождения)»

4

3 Декабрь 

Детская эстрада

«Детские эстрадные песни
(с фортепианным

сопровождением)»
5

4 Январь 
« Детские эстрадные песни

(под фонограмму)» 5

5 Февраль 
Песни из

мульфильмов

« Песни из мультфильмов
(с фортепианным

сопровождением)»
4

6 Март 
« Песни из мультфильмов»

(под фонограмму)
4

7 Апрель 
Я красиво петь

могу
Упражнения и попевки 4

8 Май Мои достижения
«Выпуск»

4

Итого 34



Дата

Посеща
емость

Вводная часть Основная часть

приветств
ие

развивающая
игра

муз.
грамотность

распеван
ие

пение

«Давайте 
познакоми
мся»

Пропой 
своё имя – 
знакомств
о с 
микрофон
ом

«Найди 
друга» - 
коммуникати
вная игра

Вокально-
певческая 
постановка 
корпуса

Л. Абелян  
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно» - 
слушание

«Листики
летят», 
М. 
Сидорова
– 3б 
вверх, 
вниз

Песни по выбору

«Давайте 
познакоми
мся»

Пропой 
своё имя. –
оценить, 
кто спел 
лучше, 
почему?

«Найди 
друга» - 
коммуникати
вная игра

Вокально-
певческая 
постановка 
корпуса

(сидя)

Л. Абелян  
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно»  - 1 
куплет, 
разучивание

«Листики
летят», 
«Считало
чка» М. 
Сидорова
– 3б 
вверх, 
вниз

Песни по выбору

«Давайте 
познакоми
мся»

Пропой 
своё имя – 
ласково

«Найди 
друга» - 
коммуникати
вная игра

Вокально-
певческая 
постановка 
корпуса

(сидя, стоя)

Л. Абелян  
с.6-8 «Петь 
приятно и 
удобно» - 2 
куплет, 
разучивание.

«Листики
летят», 
«Считало
чка»М. 
Сидорова
– 3б 
вверх, 
вниз

Песни по выбору
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«Давайте 
познакоми
мся»

Пропой 
своё имя – 
ласково

«Найди 
друга» - 
коммуникати
вная игра

Вокально-
певческая 
постановка 
корпуса

Л. Абелян 
«Петь 
приятно и 
удобно» - 
закрепление

«Листики
летят», 
«Считало
чка»М. 
Сидорова
– 3б 
вверх, 
вниз

Песни по выбору

НОЯБРЬ - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посещ
аемост

ь

Вводная часть Основная часть

приветств
ие

развивающая 
игра

муз.
грамотнос

ть

распевание

Пропой 
имя соседа
слева

«Доброе 
животное»  1шаг
- 
коммуникативна
я игра

«Дыхание
».

Л. Абелян 
– с.4

«Считалочка»М. Сидорова – 3б вверх, вниз

«Мы поём» - 3б вверх, вниз

Пропой 
имя соседа
слева

«Доброе 
животное» 2 
шага- 
коммуникативна
я игра

«Дыхание.
Дыхательн
ая 
гимнастик
а». 

«Хор и 
дирижер»

1-2-3

Л. Абелян 
– с.4-5

«Мы поём» - 3б вверх, вниз

«Без слов» - исполняется закрытым 

ртом

Пропой 
имя соседа
справа

«Доброе 
животное» 3 
шага - 

«Дыхатель
ная 
гимнастик

«Мы поём» - 3б вверх, вниз

«Без слов» - исполняется закрытым

11



коммуникативна
я игра

а».

«Хор и 
дирижер»

1-2-3-4

Л. Абелян 
– с. 5

 ртом

Пропой 
имя соседа
справа

«Доброе 
животное» 
4шага - 
коммуникативна
я игра

«Дыхатель
ная 
гимнастик
а».

«Хор и 
дирижер»

1-2-3-4-5

Л. Абелян 
– с. 5

«Мы поём» - 3б вверх, вниз

«Без слов» - исполняется закрытым

 ртом

ДЕКАБРЬ - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посещае
мость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз. грамотность распевание

Поздоровайся с
кем хочешь

«Дотронься 
до…» - 
коммуникативн
ая игра

«Как беречь 
голос».

Л. Абелян  с.9

Закаливание 
звуки – А,Э

«Без слов» -

исполняется закрытым

 ртом

«Пою себе»

Поздоровайся с
кем хочешь

«Дотронься 
до…» - 
коммуникативн
ая игра

«Как беречь 
голос».

Л. Абелян  с.9

Закаливание 
звуки – И, О, У

«Пою себе»

«Гармошка»

12



«Я красиво петь 
могу - слушание»

Поздоровайся с
кем хочешь

«Дотронься 
до…» - 
коммуникативн
ая игра

«Как беречь 
голос».

Л. Абелян  с.9

Закаливание, 
закрепление 

«Я красиво петь 
могу»

«Пою себе»

«Гармошка»

ЯНВАРЬ - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посещае
мость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз.
грамотность

распева
ние

пение

Поздоровайся 
с кем хочешь

«Ворона» - 
коммуникатив
ная игра на 
быстроту 
реакции

«Звукообразова
ние и 
звуковедение»

Л. Абелян с.11

«Пою 
себе»

«Гармо
шка»

Песни по выбору

Поздоровайся 
с кем хочешь

«Ворона» - 
коммуникатив
ная игра на 
быстроту 
реакции

«Звукообразова
ние и 
звуковедение»

Л. Абелян с.11-
13

«Песенка про 
гласные»

«Гармо
шка»

«Без 
названи
я»

Песни по выбору

Поздоровайся 
с кем хочешь

«Ворона» - 
коммуникатив
ная игра на 
быстроту 

«Звукообразова
ние и 
звуковедение»

Л. Абелян с.11-

«Без 
названи
я»

Песни по выбору

13



реакции 13

«Песенка про 
гласные»

«Запева
й 
песню»

ФЕВРАЛЬ - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посе
щаем
ость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая игра муз.
грамотность

распевание

Здороваемся с 
хлопками

«Передай мячик» - 
коммуникативная 
игра

«Формирование 
качества звука. 
Интонация»

Л. Абелян с.14-
15

«Баю бай» р.н.п.

«Без названия»

 «Запевай песню»

Здороваемся с 
хлопками

«Передай мячик» - 
коммуникативная 
игра

«Формирование 
качества звука. 
Интонация»

Л. Абелян с.15-
16

«Птичка-
синичка» 

«Без названия»

 «Запевай песню»

Здороваемся с 
хлопками

«Передай мячик» - 
коммуникативная 
игра

«Формирование 
качества звука. 
Интонация»

Л. Абелян с.16-
17

«Динь-дон» 
р.н.п.

«Запевай песню»

«Колокольчик»

Здороваемся с 
хлопками

«Передай мячик» - 
коммуникативная 
игра

«Формирование 
качества звука. 
Интонация»

«Колокольчик»

«Колыбельная »

14



Л. Абелян с.17-
18

«Вопрос-ответ» 
- игра на 
развитие 
песенного 
творчества

МАРТ - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посе
щаем
ость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая игра муз.
грамотность

распевание

Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания.

«Солнечный зайчик» 
- коммуникативная 
игра на снятие 
напряжения

«Дикция, 
артикуляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18

«Колокольчик»

«Колыбельная »

Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания.

«Солнечный зайчик» 
- коммуникативная 
игра на снятие 
напряжения

«Дикция, 
артикуляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18-21

«Песенка про 
дикцию»

«Колокольчик»

«Колыбельная »

Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания.

«Солнечный зайчик» 
- коммуникативная 
игра на снятие 
напряжения

«Дикция, 
артикуляция, 
слово». Л. 
Абелян с.18-21

«Песенка про 
дикцию», 

«Колыбельная»

«Пой со мной»

15



скороговорки

Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания.

«Солнечный зайчик» 
- коммуникативная 
игра на снятие 
напряжения

«Дикция, 
артикуляция, 
слово». Л. 
Абелян с.21-22, 
скороговорки

«Колыбельная»

«Пой со мной»

АПРЕЛЬ - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посещае
мость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая игра муз. грамотность распевание

Пение с показом 
рукой высоты 
звучания.

«Прогулка по 
ручью» - 
коммуникативная 
игра

«Выразительност
ь исполнения».

Л. Абелян с.22-23

«Пой со мной»

«Это я»

Пение с показом 
рукой высоты 
звучания.

«Прогулка по 
ручью» - 
коммуникативная 
игра

«Выразительност
ь исполнения».

Л. Абелян с.22-25

«Модница» - 
разучивание

«Пой со мной»

«Это я»

Пение с показом 
рукой высоты 
звучания.

«Прогулка по 
ручью» - 
коммуникативная 
игра

«Выразительност
ь исполнения».

Л. Абелян с.22-25

«Модница»

«Пой со мной»

«Это я»

16



Пение с показом 
рукой высоты 
звучания.

«Прогулка по 
ручью» - 
коммуникативная 
игра

«Выразительност
ь исполнения».

Л. Абелян с.30-31

«Прекрасен мир 
поющий»

«Пой со мной»

«Это я»

Май - старшая группа (5 – 6 лет)

Дата

Посещ
аемост

ь

Вводная часть             Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз.
грамотность

распевание

«Приветствие»

Модель И. 
Евдокимовой.

«Здравствуйте» 
Картушина.

«Паровоз» - 
Короткий вдох, 
долгий вы-дох;

 «Машина»- 
вибрация губ. 
«Самолёт»- на 
звук «У» 
(протяжно, на 
цепном дыхании, 
повышая и 
понижая голос)

Пропевание 
гласных 

«А-О-У-И-Э» в
разной 
последовательн
ости.

«Гномики» муз. и сл. 
К.Костина,

р.н.п. «Ходила младе-

шенька

Упражнения: 

1. «В гости».

  2. 
«Здравствуйте».

    М. Картушина.

Упражнения: 

1.«Обезьянки».

2.«Весёлый 
язычок».

Пропевание 
гласных 

«А-О-У-И-Э» в
разной 
последовательн
ости.

«Сонная песенка» 

русский текст 

О. Петерсон,

 муз. Р. Паулса, 

«Пестрый колпачок» 
Г.Струве. 

1. «Приветствие» «Лошадка» - 
прищёлкивание, 

«Храбрый 
портняжка», 

1. укр.н.п «Веснянка»

17



Модель И. 
Евдокимовой.

2. «Здравствуйте» 
Картушина.

язычок;

«Паровоз» - 
Короткий вдох, 
долгий вы-дох;

 «Машина»- 
вибрация губ. 
«Самолёт»- на 
звук «У» 
(протяжно, на 
цепном дыхании, 
повышая и 
понижая голос).

«Золушка и 
сестры» 
А.Евтодьевой,

«Гроза»

Знакомый 
репертуар.

2. «Что  такое семья?» 
Е.Гомоновой

«Приветствие»

Модель И. 
Евдокимовой.

«Здравствуйте» 
Картушина.

«Крик ослика»

 (Й – а...)

«Крик в лесу» 

  (А – у).

«Крик чайки»  

(А! А!).

«Кричит ворона» 
(Кар).

«Скулит щенок» 
(И-и-и)

«Пищит больной 
котёнок» (Мяу 
жалоб-но

1. «Волк и 
красная 
шапочка»

2. «По щучьему
веленью» 

А. Евтодьевой

Повторение знакомых

 песен

ОКТЯБРЬ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата Вводная часть Основная часть

18



Посеща
емость

приветст
вие

развивающая 
игра

муз. грамотность распевание

«Пропой 
своё имя»

ДИ «Слушаем
тишину»

«Что такое звук? 
Звуки шумовые и 
музыкальные»

«Ветер»

«Как кричит крокодил»

 А. Усачев

«Пропой 
своё имя 
ласково»

ДИ «Слушаем
тишину», 
искусственно 
созданные 
звуки - 5

«Что такое звук? 
Звуки шумовые и 
музыкальные»

Почему всё 
звучит?

«Ветер»

«Как кричит крокодил»

 А. Усачев

«Поздоро
вайся с 
соседом 
справа»

ДИ «Слушаем
тишину» - 
искусственно 
созданные 
звуки - 8

Почему всё 
звучит?

Откуда берётся 
голос?

«Ветер»

«Как кричит крокодил»

 А. Усачев

«Поздоро
вайся с 
соседом 
слева»

ДИ «Слушаем
тишину» - 
искусственно 
созданные 
звуки - 10

Откуда берётся 
голос?

«Как кричит крокодил»

 А. Усачев

«Без названия»

НОЯБРЬ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посещаем
ость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз.
грамотность

распевание
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«Поздоровайся, 
с кем хочешь»

«Я тебя знаю» - 
отмечать ударные
и безударные 
слоги имени с 
помощью 
динамики f-p

«Сила звука и 
динамический
слух»

«Без названия»

«Эхо»

«Здороваемся по
знакам 
динамики»

«Я тебя знаю» - 
отмечать ударные
и безударные 
слоги имени с 
помощью 
динамики f-p

Основные 
обозначения 
динамики

f, mf, sf, p, mp

«Без названия»

«Эхо»

«Лесенка»

«Здороваемся по
знакам 
динамики»

«Я – мои друзья» 
- ладошки, 
плечики

Основные 
обозначения 
динамики

f, mf, sf, p, mp

«Сказка про 
кота»

«Без названия»

«Эхо»

«Лесенка»

«Здороваемся по
знакам 
динамики»

«Я – мои друзья» 
- ладошки, 
плечики, спинки, 
животы, коленки

Основные 
обозначения 
динамики

f, mf, sf, p, mp

МДИ

«Эхо»

«Лесенка»

«Мы – весёлые ребята»

ДЕКАБРЬ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посеща
емость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз. грамотность распевание
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«Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания»

«Канон для 
малышей» - 
хлопки

(Полька-
хлопушка)

«Высота звука и 
звуковысотный 
слух»

«Мы – весёлые ребята»

«У деда Ермолая»

«Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания»

«Канон для 
малышей» - 
приседание

«Высота звука и 
звуковысотный 
слух»

«Сказка»

«Мы – весёлые ребята»

«У деда Ермолая»

«Пение с 
показом рукой
высоты 
звучания»

«Канон для 
малышей» - 
чередование

«Высота звука и 
звуковысотный 
слух»

МДИ

«Мы – весёлые ребята»

«У деда Ермолая»

ЯНВАРЬ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посеща
емость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающа
я игра

муз.
грамотность

распева
ние

пение

«Здороваем
ся с 
хлопками»

«Слушай 
хлопки»

«Длительность 
звука и чувство
ритма»

 «У деда
Ермолая
»

Песни по выбору

21



«Вышел
зайчик 
погулят
ь»

«Здороваем
ся с 
хлопками»

«Слушай 
хлопки»

«Длительность 
звука и чувство
ритма»

Сказка 
«Дружная 
семья»

«Вышел
зайчик 
погулят
ь»

«Пою 
себе»

Песни по выбору

«Здороваем
ся с 
хлопками»

«Слушай 
хлопки» - в 
быстром 
темпе

«Длительность 
звука и чувство
ритма»

МДИ

«Вышел
зайчик 
погулят
ь»

«Пою 
себе»

Песни по выбору

ФЕВРАЛЬ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посеща
емость

Вводная часть Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз.
грамотнос

ть

   распевание пение

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, 
что играю, то 
пою»

Коммуникати
вная игра со 
стаканчиками 
(«Финский 
танец») – идя, 
передавать по 
кругу – 1  1, 1

Нотный 
стан, 
скрипичны
й ключ

Нота «ДО»

«Пою себе»

«Села кошка 
на такси»

Песни по выбору

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, 
что играю, то 

Коммуникати
вная игра со 
стаканчиками 

Нота «ДО»

Ребусы

«Села кошка 
на такси»

Песни по выбору
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пою» («Финский 
танец») – 
сидя, 
передавать по 
кругу – раз, 
два, баночка 
моя

Нота «РЕ» Сольфеджио

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, 
что играю, то 
пою»

Коммуникати
вная игра со 
стаканчиками 
(«Финский 
танец») – 
сидя, 
передавать по 
кругу – раз, 
два, баночка 
моя, + на 
голове

Нота «РЕ»

Ребусы

Нота 
«МИ»

«Села кошка 
на такси»

Сольфеджио

Песни по выбору

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, 
что играю, то 
пою»

Коммуникати
вная игра со 
стаканчиками 
(«Финский 
танец») – 
сидя, 
передавать по 
кругу – раз, 
два, баночка 
моя, + на 
голове

Нота 
«МИ»

Ребусы

Нота 
«ФА»

«Села кошка 
на такси»

Сольфеджио

Песни по 

выбору

МАРТ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посеща
емость

Вводная часть   Основная часть

приветствие развивающая 
игра

муз.
грамотность

распевание
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«Здороваемся с 
игрой на ф-но, что 
играю, то пою»

«Скульптор» - 
коммуникативн
ая игра

Нота «ФА»

Ребусы

Нота «СОЛЬ»

«Ноты изучаем»

Сольфеджио

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, что 
играю, то пою»

«Скульптор» - 
коммуникативн
ая игра

Нота «СОЛЬ»

Ребусы

Нота «ЛЯ»

«Ноты изучаем»

Сольфеджио

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, что 
играю, то пою»

«Скульптор» - 
коммуникативн
ая игра

Нота «ЛЯ»

Ребусы

Нота «СИ»

«Ноты изучаем»

Сольфеджио

«Здороваемся с 
игрой на ф-но, что 
играю, то пою»

«Скульптор» - 
коммуникативн
ая игра

Нота «СИ»

Ребусы

Закрепление

«Ноты изучаем»

Сольфеджио

АПРЕЛЬ - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посещаемо
сть

Вводная часть Основная часть

приветствие развиваю
щая игра

муз.
грамотность

распевание
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«Угадай, кто с 
тобой 
поздоровался»

«Весёлый 
оркестр»

«Тембровая 
окраска и 
тембровый 
слух»

«Подражаем скрипочке»

«Бубен»

«Угадай, кто с 
тобой 
поздоровался»

«Весёлый 
оркестр»

«Тембровая 
окраска и 
тембровый 
слух»

«Весёлый 
оркестр»

«Подражаем 
скрипочке»

«Бубен»

«Барабан»

Песни по 

выбору

«Угадай, кто с 
тобой 
поздоровался»

«Весёлый 
оркестр»

«Тембровая 
окраска и 
тембровый 
слух»

«Весёлый 
оркестр»

«Подражаем скрипочке»

«Бубен»

«Барабан»

«Угадай, кто с 
тобой 
поздоровался»

«Весёлый 
оркестр»

«Тембровая 
окраска и 
тембровый 
слух»

МДИ

«Подражаем скрипочке»

«Бубен»

«Барабан»

Май - подготовительная группа (6 – 7 лет)

Дата

Посещаемо
сть

Вводная часть Основная часть

приветствие развиваю
щая игра

муз.
грамотность

распевание

«Приветствие»

Модель И. 

Паровоз» -
Короткий 
вдох, 

«Самолёты»,
«Самолёт
летит»  М.

1. «Песенка о капитане» 

Дунаевский
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Евдокимовой.

«Здравствуйте» 
Картушина.

долгий 
выдох;

 Машина»-
вибрация 
губ. 
«Самолёт»
- на звук 
«У» 
(протяжно,
на цепном 
дыхании, 
повышая и
понижая 
голос)

Картушиной.

«Мороз» (по 
методу 
Емельянова) 

3. «Любимый папа»

 сл. Ю. Энтина

муз. Д. Тухманова

Упражнение:  «В
гости».

                         
«Здравствуйте».

                         
Картушина.

Упражнен
ия: 

«Обезьянк
и».

«Весёлый 
язычок».

1. «Теремок» 
Л.Олифирово
й

2. «Вот такая 
чепуха» 
И.Рыбкиной

«Мамочка моя» 

«Мамина песенка» 

М. Пляцковский

1. 
«Приветствие»

Модель И. 
Евдокимовой.

2. 
«Здравствуйте» 
Картушина.

«Лошадка
» - 
прищёлкив
ание, 
язычок;

«Паровоз»
- короткий
вдох, 
долгий вы-
дох;

 
«Машина»
- вибрация
губ. 
«Самолёт»

1. «Стрекоза и
рыбка»

2. «Кот и 
петух» 
А.Евтодьевой

1. укр.н.п «Веснянка»

2. «Что  такое семья?» 
Е.Гомоновой
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- на звук 
«У» 
(протяжно,
на цепном 
дыхании, 
повышая и
понижая 
голос).

1. 
«Приветствие»

Модель И. 
Евдокимовой.

2. 
«Здравствуйте» 
Картушина

«Только 
смеяться»,

«Я 
хороший»,

Знакомый 
репертуар.

«Прогулка» 
М. Лазарев.

«Ягодки» - фонограмма

Используемая литература:
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