


 

 
                                                                               Пояснительная записка. 

 

  Известно, что хоровое пение является показателем духовного здоровья нации. Россия издавна славилась своими 

хоровыми традициями. С детского сада и нужно развивать ребёнка эмоционального. Одним из мощных средств 

воздействия на духовную сферу человека является музыка. Хоровое пение всегда вызывает у детей положительный 

реакции: радость от коллективного исполнения, чувство единен я с товарищами, наполнение особой энергией всего 

существа ребёнка.  

     Общие проблемы при пении дошкольников –это не точное интонирование, крикливая манера пения, открытый, так 

называемый «белый» звук и невнятная дикция. Вся дошкольная методика, в том числе и музыкальная, опирается на 

игровую методику, которая вызывает положительный эмоциональный отклик у детей и позволяет достигнуть хороших 

результатов в кротчайшие сроки. 

      Перед началом работы нужно провести предварительную диагностику певческих способностей детей. Её цель- 

выявление основных свойств певческого голоса, к которым относится звуковой и динамический диапазон, качество 

тембра и дикции. Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными ребёнка. 

1. Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи – тембр, динамику, приблизительную 

высоту основного тона. Для этого ребёнок может рассказать любое стихотворение или педагог может 

побеседовать с ним. 

2. Ребёнок поёт песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального сопровождения. Педагог подхватывает 

тональность и поддерживает пение ребёнка аккордами ( для определения природного регистра детского голоса). 

3. Ребёнок поёт короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по полутонам вверх и вниз, для определения 

верхней и нижней границ общего диапазона голоса). 

 

По результатам диагностики конкретная группа детей делится на три подгруппы: дети с высокими, средними и 

низкими голосами. В дальнейшем песни исполняются либо в удобной для всех детей тональности, либо пение по 

куплетам, где каждая подгруппа поёт в своей тональности. Разучивание песен проводится по фразам или 



предложениям, в тональности, удобной для пения всем детям. Использовать транспонирование мелодии и 

аккомпанемента в разных тональностях. 

 

 

 

Задачи: 

 

- Сформировать вокально –хоровые навыки: чистоту интонирования мелодии, дыхание по фразам, четкую дикцию, 

звуковедение голосом, правильную артикуляцию, чувство ритма и темпа. Способствовать расширению диапазона 

голоса. Добиваться выразительного исполнения музыкального произведения, владеть динамикой голоса. 

 

 

 

     
месяц № 

занятия 

Вид деятельности Содержание деятельности Цели и задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

1-2 Упражнения для голоса  

 

Пение 

«Заинька зайка» 

  

«Паровоз» 

 

Петь  чисто интонируя 

мелодию, работать над 

правильным 

формированием звука. 

3-4 Упражнения для голоса 

 

 

Пение 

 «Заинька зайка» 

 

«Паровоз»  

«У окна окошка» 

 

Обучать детей 

глиссандированному 

пению, расширять 

звуковой диапазон. 

5-6 Упражнения для голоса 

 

Пение 

 «Ветерок» 

 

«У окна окошка» 

Формировать ладовый 

слух. 

Чисто интонировать 



«Новые игрушки» мелодию с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

октябрь 1-2 Упражнения для голоса 

 

Пение 

«Самолётик» 

 

«На лошадке» 

 

Отрабатывать чёткое 

произношение звуков и 

слов. 

 3-4 Упражнения для голоса 

 

Пение 

Упражнения по системе И.Емельянова 

 

«На лошадке» 

«У окна окошка» 

 

Развивать 

артикуляционный аппарат 

Работать над напевностью 

мелодии. 

 5-6 Упражнения для голоса 

 

 

Пение 

«Лошадка» 

 

 

«Паровоз» 

«На лошадке»  

«Новые игрушки» 

 

Формировать у детей 

умение петь тихо и 

громко. 

Добиваться 

выразительного 

пропевания 

музыкальныхфраз. 

 7-8 Упражнения для голоса 

 

Пение 

Упражнения по системе Е.Емельянова 

 

«Мишка и оса»  

«Новые игрушки» 

«На лошадке» 

Отрабатывать четкость 

интонирования звуков. 

Развивать мелодический 

слух, запоминать 

мелодию и слова. 

ноябрь 1-2 Упражнение для голоса 

 

 

Пение 

«Машинки» 

 

 

«Мишка и оса»  

«Новые игрушки» 

«На лошадке» 

Формировать навык 

активного и цепного 

дыхания. 

Развивать музыкальную 

память, узнавать 

знакомые песни по 

фрагменту мелодии. 

 3-4 Упражнения для голоса 

 

 «Самолётики» 

 

Самостоятельно 

выполнять упражнение. 



Пение «Оса и медведь» 

«Зайка» 

Начинать пение точно 

после музыкального 

вступления. 

 5-6 Упражнения для пения 

 

 

Пение 

«Машинки», «Самолётики» 

 

 

«Оса и медведь»  

«Новые игрушки» 

 

Учить пропевать мелодию 

в разном настроении 

 

Петь не выкрикивая и 

мягко заканчивая фразы. 

 7-8 Упражнения для пения 

 

 

Пение 

«Лошадка» 

 

 

 «Зайка» 

 «Новые игрушки» 

 «Оса и медведь»  

 

Подводить детей к 

сольному пению. 

 

Формировать у детей 

зрительное и слуховое 

внимание, учить 

понимать дирижёрские 

жесты. 

декабрь 1-2 Упражнение для пения 

 

Пение 

«Коробочка» 

 

«Шарик»  

«Оса и медведь»  

«Новые игрушки» 

«Зайка» 

Чувствовать тонику, 

допевать её. 

Добиваться яркого 

выразительного пения.. 

 3-4 Упражнение для пения 

 

 

 

Пение 

«Заинька, зайка» 

 

 

«Шарик»  

«Оса и медведь»  

«На лошадке» 

 «Новые игрушки» 

Предложить детям 

придумать и спеть ответы 

зайчика самостоятельно. 

Песенное творчество. 

Эмоционально исполнять 

всю пеню от начала до 

конца. 

 5-6 Упражнение для пения 

 

Пение 

Упражнение по Е.Емельянову 

 

«Шарик»  

Разогревание голосового 

аппарата. 

Выразительно, ярко 



«Оса и медведь»  

«На лошадке» 

«Новые игрушки» 

«У окна окошка» 

 

исполнять знакомые 

песни. 

 7-8 Концертное выступление «Шарик»  

«Оса и медведь»  

«На лошадке» 

«Новые игрушки» 

«У окна окошка» 

«Зайка» 

Уверенно  эмоционально 

и выразительно исполнять 

концертную программу. 

январь 1-2 Упражнения для пения 

 

 

 

 

Пение 

«Коробочка» 

 

 

«Песенка про двух утят» 

Проговаривание и 

пропевание в разном 

темпе, характере с 

использованием звучащих 

жестов. 

Учить детей подпевать 

песню под фонограмму. 

 3-4 Упражнение для пения 

 

 

Пение 

«Скворцы и синица» 

 

 

«Песенка про двух утят» 

Использование разных 

певческих приёмов по 

методике К.Орфа. 

Обучать сольному пению 

и использовать пение с 

солистами по куплетам 

 5-6 Упражнение для пения 

 

 

 

Пение 

«Петушок» 

 

 

«Песенка про двух утят» 

«Шоколадная песенка» 

 

Отрабатывать чистоту 

интонации на тонике и 

квартовом ходу. 

Добиваться чистого 

пропевания мелодии. 

 7-8 Упражнение для пения 

 

 

«Котя коток» 

 

 

Пение от разных звуков 

(ре, ми, фа, соль). 

 



Пение  «Детский сад» 

«Песенка про двух утят» 

«Шарик» 

 

 

Закреплять умение петь с 

солистами, своевременно 

начинать пение после 

вступления. 

февраль 1-2 Упражнения для пения 

 

 

 

 

 

 

Пение 

«Котя коток» 

 

 

 

 

 

 

«Песенка про двух утят» 

«Шоколадная песенка» 

«Детский сад» 

 

Работать над 

произношение согласных 

в тексте, учить их 

правильно пропевать. 

Коротко произносить 

согласные и распевать 

гласные звуки. 

Закреплять умение 

понимать дирижёрские 

жесты, петь в едином 

темнее не забегая вперёд, 

и не отставая.. 

 3-4 Упражнения для пения 

 

 

Пение 

«Динозавр»  

 

 

«Шарик» 

«Новые игрушки» 

«У окна окошка» 

Научить детей выполнять 

глиссандирующее пение-

фальцетный режим,  

 Работать над правильной 

артикуляцией и чистотой 

интонации. 

 

 5-6 Упражнений для пения 

 

 

Пение 

«Динозаврик» 

«Машина» 

«Детский сад» 

«Песенка про двух утят» 

«Шарик» 

«Новые игрушки» 

«У окна окошка» 

Учить правильно 

произносить и пропевать 

шипящие звуки Ш-Щ. 

Исполнять песни в 

концертном варианте, 

стоя на сцене. 

 7-8 Концерт  «Прощай,зима» «Детский сад» 

«Песенка про двух утят» 

Приучать детей к 

публичному выступлению 



«Шарик» 

«Новые игрушки» 

«У окна окошка» 

«На лошадке» 

«Паровоз»  

на сцене, чувствовать 

себя свободно, следить за 

жестами дирижёра, 

эмоционально передавать 

содержание песен. 

март 1-2 Упражнения 

 

 

Пение 

«Эхо»  

 

 

«Лесной хор» 

 

Работать над динамикой, 

петь тихо и громко. 

 

Работать над сольным 

пением, 

выразительностью 

передачи содержания 

песни. 

 3-4 Упражнения для пения 

 

 

 

 

 

 

Пение 

«Эхо» 

 

 

 

 

 

 

«Зима прошла» 

«Чудак Судак» 

«Лесной хор» 

Петь с различным 

ритмическим рисунком –

восьмыми, половинными, 

шестнадцатыми. Учить 

прохлопывать не 

сложный ритмический 

рисунок. 

Продолжать работу над 

пением с разными 

солистами,  петь 

ритмично, легко, 

непринуждённо. 

 5-6 Упражнения для пения 

 

 

 

Пение 

«Как под горкой»  

 

 

 

«Облака» 

«Чудак судак» 

«Зима прошла» 

 

Чисто пропевать ход на 

квинту вверх и вниз, 

правильно интонационно 

петь мелодию. 

Следить за правильным 

дыханием, учить 

распределять дыхание на 

всю песню.  



 7-8 Упражнение для пения 

 

Пение 

«Чики-чики-чикалочки»  

 

 

 «Облака» 

«Чудак судак» 

 

 

Развивать слуховое 

внимание и чувство 

ритма. 

Знакомить с новой 

песней, подпевать 

мелодию. 

апрель 1-2 Упражнения для пения 

 

 

 

 

Пение 

«Чики-чики-чикалочки» 

 

 

 

 

 «Шоколадная песенка» 

 

 

«Чудак Судак» 

 

 

Формирование 

ритмического 

слуха:отстукивание ритма 

педагогом ,а затем и 

самими детьми. 

Эмоционально исполнять 

песню, передавая 

мимикой её настроение. 

Продолжать работу над 

разучиванием мелодии 

песни. 

 3-4 Упражнение для пения 

 

 

Пение 

«Поезд»  

 

 

«Хомячок» 

«Облака» 

 

Добиваться исполнения 

песни слаженно в одном 

темпе. 

Позволять ребёнку 

ощущать внутреннее 

настроение при пении, 

поделиться им с 

друзьями.   

 5-6 Упражнение для пения 

 

Пение 

«Поезд» 

 

«Чудак Судак» 

 

«Хомячок» 

Работа над темпом – 

пение с ускорением. 

Петь в шутливом 

настроении. 

Обращать внимание на 

темп и ритм песни, 

прохлопать трудные 



такты в песне. 

 7-8 Упражнения для пеня 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

«Поезд» 

 

 

 

«Чудак Судак» 

«Хомячок» 

 

 

«Весенняя песенка» 

 

 

«Чудак Судак» 

«Хомячок» 

 

Закреплять умение петь с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

Развивать слуховое 

внимание детей, отмечать 

метроритмическую 

пульсацию на шумовом 

инструменте.  

Передавать правильно 

ритмический рисунок 

мелодии. 

Петь все куплеты песни, 

обращать внимание на её 

настроение. 

май 1-2 Упражнение для пения 

 

 

 

Пение 

Упражнения по Е.Емельянову 

 

 

«Весенняя песенка» 

«Облака» 

 

Учить детей в пении 

передавать 

выразительный 

художественный образ. 

Эмоционально, звонко, 

исполнять песню. 

 3-4 Концерт для  детей  Эмоционально, 

выразительно, звонко, с 

настроением исполнять 

знакомые песни для 

зрителей. 

 5-6 Упражнения для пения  

 

 

 

 

 

Пение 

«Разговоры» чешск.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Работать над 

эмоциональной 

выразительностью, петь 

весело, грустно, 

обиженно, важно, 

печально. 

Петь знакомые песни 



 «Облака»  

 «Солнышкино платьице» 

     

группами и всем хором, 

уметь слышать 

замедление и ускорение, 

затихание и увеличение 

звука. 

 

 

 

 

 

июнь 

7-8 

 

 

 

 

1-8 

Пение 

 

 

 

 

Пение 

«На птичьем дворе» 

«Лягушенция» 

 

 

 

«Лягушенция» 

«Весенняя песенка» 

«Облака» 

 «Солнышкино платьице» 

Исполнение знакомых песен 

 по желанию детей. 

Развивать координацию 

движений с пением и 

пропеванием различных 

фонем, слогов, слов. 

 

Побуждать детей петь 

любимые песни сольно. 

Добиваться естественного 

звучания голоса. Следить 

за контиленой. 

 


