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                                        Целевой раздел. 

                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется 

общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со 

сверстниками. Правильный режим голосообразования является результатом 

работы по постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные 

упражнения, используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают 

оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная 

функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных 

процессов.  

  Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия 

для их эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения 

вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать 

состояние другого человека. Пение развивает у детей также привычку к 

длительному сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя, не 

получится стройного пения, не будет хора. В условиях совместного пения 

дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно занимающийся пением, 

объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье.  

Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают 

для себя мир музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания 

различных инструментов. У них улучшается качество пения, они чище поют, 

улучшается качество музыкально-ритмических движений, дети чётче 

воспроизводят ритм. Детское музицирование расширяет сферу музыкальной 

деятельности дошкольников, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, 

расширяет музыкальное воспитание ребёнка. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности.  
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Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

  

Продолжительность занятия 20 – 30 минут, в зависимости от возраста детей. 

4-5 лет – 20минут 

5-6 лет – 25 минут 

6-7 лет – 30 минут 

Результаты усвоения программы осуществляются во время проведения: 

викторин, праздников, в самостоятельной деятельности; предусматривается 

взаимодействие с родителями, проводятся: консультации, беседы, концерты.  

                              Цель и задачи программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Развитие певческих способностей через 

организацию хорового пения и игру на детских музыкальных инструментах. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Развивать музыкальные способности детей и эмоциональную 

отзывчивость дошкольников.  

2. Развивать чувства ритма, умений различать звуки по высоте. 

3. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

4. Развитие чувство  музыкальной сплоченности в игре на инструментах и 

ансамбливость.    

5. Совершенствовать навык исполнения простейших мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к 

русским народным песням и интерес к песням современных авторов. 

     7. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию,  

     качество звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, 

     чистоты интонирования, четкости дикции, подвижности голоса) 

     8. Расширять певческий диапазон. 

9. Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без 

крика и напряжения.  Развивать протяжное звукообразование через пение 

песен, написанных в умеренном и медленном темпах. 

10. Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами. 

11. Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

выразительно, подчеркивать голосом логические ударения. 

     12. Формировать навыки выразительности исполнения вокальных  

     произведений, активному выражению своих чувств и настроений в  

     пении, сопереживанию. 

      13. Способствовать пробуждению творческой активности детей. 

      14. Укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через  

      здоровьесберегающую технологию – дыхательную гимнастику    
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      (дыхательные упражнения) 

 15. При обучении детей пению следить за правильным положением корпуса. 

 16. Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению. 

 17. Совершенствовать умение правильно держать музыкальный инструмент 

и играть на нем, правильно отображая ритмический рисунок музыкального 

произведения, играть в оркестре слаженно. 

 18.  Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального  

      исполнительства дошкольников. 
        

              Основные принципы обучения пению и игре на детских  

                                    музыкальных  инструментах. 
Программа соответствует следующим принципам: 

Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в 

процессе обучения детей пению одновременно воспитывает у них любовь к 

прекрасному в жизни и искусстве, вызывает отрицательное отношение к 

дурному, обогащает духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, 

воображение, мышление и речь. 

Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, музыкальных 

инструментах, объем вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их 

детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального развития детей 

данной возрастной группы. 

Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в 

начале года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно 

переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

Принцип наглядности: в процессе обучения пению  и игре на музыкальных 

инструментах главную роль играет так называемая звуковая наглядность, 

конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений. Другие 

органы чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое 

восприятие. Основной прием наглядности – это образец исполнения песни 

педагогом. А также использование ИКТ позволяет актуализировать 

зрительный, слуховой анализаторы, что способствует быстрому 

запоминанию детьми мелодии, ритмического рисунка, на каком музыкальном 

инструменте нужно исполнить тот или иной фрагмент. 

Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным, 

музыкальным репертуаром. Немаловажное значение для умственной 

активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в 

его голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение 

песни. 

Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения, 

умение игры на детских музыкальных инструментах утрачиваются, если дети 

долго не упражняются в пении, в игре. Чтобы повторение музыкального 

материала не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося 
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элементы нового. Закрепление музыкального репертуара должно быть не 

просто механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

 

 
 

                                                      Структура занятия. 

1. Вводная часть 

- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений, и на развитие ритма у 

детей дошкольного возраста  (артикуляционная гимнастика, интонационно-

фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 

распевания, ритмические игры). 

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. 

Работа над игрой на музыкальных инструментах. Отработка ритмического 

рисунка, в какой последовательности и на какую фразу вступает тот или 

иной инструмент. 

4. Заключительная часть.  

Пение с игрой на детских музыкальных инструментах, 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; 
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- настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

- анализ направления мелодии; 

- использование элементов дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность.  

3. Приемы игры на детских музыкальных инструментах проходят по трем 

этапам: 

- отработка ритмического рисунка; 

- разучивание по партитуре каждого инструмента отдельно; 

- игра в оркестре. 

                        Целевые ориентиры освоения программы: 
 

К концу образовательного периода дети могут: 
1 . Проявлять интерес к вокальному искусству; стремиться к вокальному 

творчеству, самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения; 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); 

5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

ее отрезки с аккомпанементом; 

6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

8. Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

9. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

        Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: 

умение ребенком петь и играть на детских музыкальных инструментах в 

процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности,  

методом наблюдения, способом прослушивания.    

         

                        Организация и проведение занятий 
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 Программа вокально-инструментальной студии «Музыкальная капель» 

предназначена для детей  4-7 лет. Предполагается 74 занятия в год. Занятия 

проводятся с сентября по май,  два раза в неделю. 

   Продолжительность занятия 20 – 30 минут 

 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. У них 

окреп голос, увеличился диапазон (ре-си), дыхание стало более 

организованным, хотя все еще, довольно поверхностное. 

У детей этого возраста расширяется словарный запас, они лучше и точнее 

произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во время 

пения, то есть улучшается артикуляция. Дети отличаются большей слуховой 

активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать по высоте 

звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже квинты: слышат 

движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь 

после вступления вместе со взрослым; начинают петь согласованно с 

инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого). 

Одним из первых заговорил о необходимости систематического 

музыкального воспитания детей с раннего возраста В.М. Бехтерев. В своих 

работах, посвященных этому периоду детства, он писал о том, что именно 

период «первого детства» является самым благоприятным для развития 

внимания, ощущений, чувственной сферы. Вот почему главной целью 

музыкального воспитания должно быть развитие музыкального слуха 

ребенка в пении и слушании музыки. Должны также соблюдаться два 

основополагающих принципа музыкального воспитания детей: учет реакции 

со стороны ребенка и соблюдение строгой соразмерности в музыкальных 

впечатлениях.  В.М. Бехтерев одним из первых поставил и вопрос о создании 

«детской воспитательной музыки». Он полагал, что правильно 

организованное музыкальное воспитание позволяет детям приобрести 

навыки в сфере чувств, ума и воли, поэтому от детальной разработки 

вопросов музыкального воспитания с раннего детства в значительной мере 

зависит нравственно-эстетическое развитие человеческой личности. 

Детей обмануть нельзя: если родитель или педагог терпеть не может петь и 

боится своего голоса, заглушая его инструментом и фонограммами, то ему не 

помогут никакие методики. Маленького ребенка можно научить только тому, 

что любишь сам, причем путем ненасильственного вовлечения. 

Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет 

вспомогательное значение и может быть отнесен к приемам. Зрительная 
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наглядность (картины, рисунки, цветные карточки, детские мультфильмы) 

применяются для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их 

фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с 

музыкальными инструментами. Зрительная наглядность должна сочетаться 

со слуховой, помогать слуховому восприятию. Она применяется далеко не 

всегда, а лишь по необходимости, в зависимости от возраста. До 

прослушивания музыкального произведения зрительная наглядность 

привлекается лишь тогда, когда надо, что-то разъяснить и 

проиллюстрировать (например, показать изображение музыкального 

инструмента, который будет звучать или показать персонаж на картинке, 

который споет нам песенку). 

Если дети уже овладели певческими навыками и свободно исполняют 

выученный репертуар, если песня полюбилась, ребята поют ее по своему 

желанию - они надолго запоминают ее, включают в игры, с удовольствием 

«выступают» перед зрителями, что способствует их творческой активности и  

Возрастные особенности слуха и голоса детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности.    

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью и 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты.  

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у 

детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие 

звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать 

песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными 

являются звуки  ми - фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до 

первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 6-7 лет. 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают 

свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение 

товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного 

мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 
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поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально – слуховая координация. В работе по пению с детьми 

этого возраста следует учитывать не только психические, но и физические 

особенности развития ребенка.  Голосовые мышцы у детей еще не совсем 

сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения 

краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость 

искажает тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность 

исполнения. Надо учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым 

звуком, и только в этом случае у них разовьются правильные вокальные 

данные, в голосе появиться напевность, он станет крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 

лет увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это 

позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 

музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон  (до – ре). Дети 

правильно интонируют мелодию. Возрастные особенности детей позволяют 

включать в работу кружка  два взаимосвязанных направления: собственно 

вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой 

деятельности в различных видах коллективного исполнительства: песни 

хором в унисон; хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); при включении в хор 

солистов; пение под фонограмму; пение по нотам. 

 

II. Содержательный раздел. 

              Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии. 

                Для того чтобы научить детей правильно петь: слушать, 

анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и 

голоса) нужно соблюдение следующих условий: 

- игровой характер занятий и упражнений, 

- доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, 

в гостях, 

- атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 

игры, пособия) 

- звуковоспроизводящая аппаратура (ноутбук, магнитофон, микрофон) 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 
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Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу 

с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

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

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. 

Программа включает подразделы: восприятие музыки; развитие 

музыкального слуха и голоса; песенное творчество; певческие навыки 

(артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-выразительного 

исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной 

дикции), игра на детских музыкальных инструментах. 

               Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых 

навыков у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа 

над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

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

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

головного резонатора; 

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

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает 

активность дыхания и голосовых связок.( приложение 1) 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

егоэмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 

пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 
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Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). 

Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 

Певческое дыхание.  

Ребенок, обучающийся пению,  осваивает следующую технику 

распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

       • короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

       • опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 

        • спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

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

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка.  

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-

10 раз с твердой атакой звука. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на музыкальных инструментах по слуху 

построена на постепенном расширении диапазона  исполняемых попевок.  

Вначале ребенок играет мелодию, построенную на одном звуке.  Прежде чем 

воспроизвести мелодию, он слушает ее в моем исполнении. Когда ребенок 

играет мелодию на одном звуке, он должен точно воспроизвести 

ритмический рисунок. Для этого я применяю  прием прохлопывания 

ритмического рисунка мелодии, а также пропевания мелодии со словами. 

Пропевая мелодию со словами, можно ориентироваться на ритм стихов. 

Пропевание  попевок  позволяет детям лучше представить направление 

движения мелодии, развивает музыкально-слуховые представления. Попевку 

лучше всего выучить наизусть. 

                 Для того, чтобы узнать как дети запомнили попевку,  я прошу их 

закрыть глаза и пропеть ее с использованием движений руки (в виде 
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лесенки). После этого я показываю детям, где на металлофоне находится 

новая нота, которая появилась на данном занятии. 

Дети пропевают попевку, касаясь пальцами нужной пластинки 

металлофона или «немофона». Только после того, как ребенок правильно 

покажет попевку на металлофоне, я разрешаю взять в руки молоточек. 

Разучивая попевку, дети  исполняют ее много раз, внося изменения в каждое 

новое исполнение. Это может быть игра по рядам;  игра, когда участвуют 

только мальчики или девочки («кто лучше»); аккомпанемент группе певцов- 

солистов и т. д. 

Я постоянно слежу за правильностью приемов игры на металлофоне, 

напоминаю детям, что мы играем  на инструментах потому, что звонкое 

звучание металлофона позволяет нам лучше и чище петь. 

Очень важно научить детей правильным приемам звукоизвлечения.  

При игре на металлофоне молоточек необходимо держать так, чтобы он 

лежал на указательном пальце, а большой палец придерживал его сверху. 

Удар должен приходиться на середину пластинки и , главное быть легким. 

Кисть при этом должна быть свободной. Если же ребенок будет держать 

молоточек зажатым в кулаке, ударять громко, задерживать его на пластинке, 

то звук получится глухим, неприятным. Когда играются длинные ноты, 

молоточек должен подпрыгивать повыше, короткие ноты - пониже.  

               Для осознания соотношений длительностей звуков мелодии 

применяется моделирование их с помощью длинных и коротких палочек или 

обозначений, принятых в нотной записи (четверть, восьмые). Чтобы дети 

хорошо усвоили ритмический рисунок мелодии, можно, используя принятые 

обозначения, выкладывать его на фланелеграфе.  При этом эффективен 

прием подтекстовки длительностей, принятый в релятивной системе: 

четверти обозначаются слогом «та»,  а более короткие восьмые - слогом  «ти-

ки».  После того как дети научились передавать ритмический рисунок разных 

мелодий, построенных на одном звуке, освоили приемы игры на 

металлофоне, мы переходим к игре попевок на двух соседних звуках. Чтобы 

облегчить детям понимание расположения звуков по высоте, я применяю 

следующие  приемы: выкладывание звуков-кружочков на разной высоте на 

фланелеграфе, пропевание, показ рукой движения мелодии, дидактические 

пособия и игры.  Кроме этого, мы  пользуемся «немой» (нарисованной) 

клавиатурой металлофона:  ребенок показывает на ней расположение звуков 

и под пение «воспроизводит» мелодию. У детей  5-7 лет диапазон попевок 

расширяется. Дети уже лучше ориентируются в расположении звуков 

мелодии, действуют более самостоятельно.       

Использование дидактических игр в обучении дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 
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             Применение музыкально - дидактических игр на занятиях дает 

возможность провести их наиболее содержательно. Иногда музыкально- 

дидактические игры проводятся на занятии, как отдельный вид деятельности. 

Такие игры имеют обучающий характер. В этом случае в доступной игровой 

форме у детей развиваются музыкальные способности. Все музыкально-

дидактические игры подобраны по возрастам. Для их использования должны 

быть эстетично и красочно оформленные пособия и музыкальные 

инструменты.  Музыкально-дидактические игры развивают чувство ритма, 

помогают правильно передавать ритмический рисунок хорошо знакомых 

мелодий, песен, а также работать над новыми. С этой целью используются и 

различные дидактические пособия: ложки, кубики, палочки, погремушки, 

колотушки, колокольчики, треугольники, молоточки. В работе с детьми я 

стараюсь использовать простые, доступные и интересные музыкально-

дидактические игры. Только в этом случае они побуждают детей играть на 

различных музыкальных инструментах. В процессе музыкально-

дидактических игр у дошкольников формируется чувство товарищества, 

ответственности. 

 

                 Перспективный план работы с детьми 4-5 лет 

Вид 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распевание -Развивать 

диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать 

дыхание после 

вступления и 

между 

музыкальными 

фразами. 

-Петь без 

напряжения, 

протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

 

 

«Веселый жук» 

Р.Котляревского, 

Распевочка с феей 

(ИКТ), 

Распевка «Овощи» 

(ИКТ), 

«Тучка» (Жила на 

свете тучка), 

«Скок, скок, поскок». 

(русская народная 

песня) 

«Сел комарик на 

дубочек» (русская 

народная песня), 

«У окошка я сижу» 

(ИКТ) муз. и сл 

Г.Гильмхановой, 

«Кукушка», 

«Синичка», 
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«Лошадка» 

«Капельки» 

М.Басовой. 

Разучивание и 

исполнение 

песен 

-Учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне ре – си. 

-Учить вместе 

начинать и 

заканчивать 

песню. 

-Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него. 

-Выразительно 

исполнять песни  

с разным 

эмоционально-

образным 

содержанием. 

 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

Пение по руке 

(кулачок - 

ладошка), по 

фразам, пение 

мелодии на 

гласные, на 

слоги. 

«Праздник осени 

встречаем» муз и 

сл.О.Долгановой, 

«Новогодний бал» 

А.Евтодьевой, 

«Бабулечка» 

А.Евтодьевой, 

«Мамочка любимая» 

А.Евтодьевой, 

«Солнечный лучик» 

муз.и сл. 

А.М.Федоров. 

«Динь-динь, детский 

сад» из сборника 

«Песенка-чудесенка» 

сл. А.Кондратьев, муз. 

М.Протасов. 

 

Музыкальная 

грамота 

-Упражнять в 

различении 

звуков по высоте, 

по длительности.  

-Учить различать, 

называть 

отдельные части 

музыкального 

произведения: 

вступление, 

проигрыш, 

заключение, 

куплет, припев. 

Дать понятия:  

«Солист», 

«ансамбль», 

«оркестр» 

Разучиваемые 

произведения 

Ритмические 

игры и 

упражнения 

Развивать у детей 

чувство ритма, 

слуха, памяти. 

Развивать 

чувство метро – 

ритма, 

«Листопад» муз. 

С.Дерды (ритмические 

игры с 
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Учить работать с 

ритмическими 

карточками 

 

 

ритмический 

слух. 

 

использованием ИКТ 

И.Бариновой) 

«Игра с листочками» 

(ритмические игры с 

использованием ИКТ 

И.Бариновой). 

«Дождик» 

(ритмические игры с 

использованием ИКТ 

И.Бариновой) 

 

Исполнение 

знакомых 

песен 

 

Развивать 

музыкальную 

память. 

Учить сольному 

исполнению 

Пение ранее 

выученных 

песен 

подгруппой и 

по одному. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

«Праздник осени 

встречаем» муз и 

сл.О.Долгановой, 

«Новогодний бал» 

А.Евтодьевой, 

«Бабулечка» 

А.Евтодьевой, 

«Мамочка любимая» 

А.Евтодьевой, 

«Солнечный лучик» 

муз.и сл. 

А.М.Федоров. 

«Динь-динь, детский 

сад» из сборника 

«Песенка-чудесенка» 

сл. А.Кондратьев, муз. 

М.Протасов. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать 

навык игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять, как 

сольно, так и в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Праздник осени 

встречаем» муз и 

сл.О.Долгановой, 

«Оркестр для 

мамочки» 

муз.В.Иванникова, 

«Новогодний 

оркестр».  
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                                    Перспективный план работы с детьми 5- 6 лет 

Вид 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание 

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распевание -Развивать 

диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать 

дыхание после 

вступления и 

между 

музыкальными 

фразами. 

-Петь без 

напряжения, 

протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

 

 

«Распевочка с феей» 

(ИКТ), 

Распевка «Овощи» 

(ИКТ), 

Распевка 

«До,ре,ми,фа,соль» 

(ИКТ)сл.З.Петрова, 

муз.А.Овстровский, 

«Компот» (ИКТ) 

 

Разучивание и 

исполнение 

песен 

-Учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

диапазоне ре – си. 

-Учить вместе 

начинать и 

заканчивать 

песню. 

-Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него. 

-Выразительно 

исполнять песни  

с разным 

эмоционально-

образным 

содержанием. 

 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

Пение по руке 

(кулачок - 

ладошка), по 

фразам, пение 

мелодии на 

гласные, на 

слоги. 

«Дождик» муз. и сл 

И.Бейня, «Дождик 

целый день» 

М.Басовой, «Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой, 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой,  

Новогодний хоровод 

«Ра,два,три» муз. и 

слова В.Савинского, 

«Зимние подарки» сл. 

и муз. Насауленко, 

«Саночки» М.Басова, 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки».муз. 

и сл. И.Баринова. 

«Песенка для мам», 

«Бабушкина сказка», 

«Вместе, мы - одна 

семья» 
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Музыкальная 

грамота 

-Упражнять в 

различении 

звуков по высоте, 

по длительности.  

-Учить различать, 

называть 

отдельные части 

музыкального 

произведения: 

вступление, 

проигрыш, 

заключение, 

куплет, припев. 

Дать понятия  « 

«Солист», 

«ансамбль», 

«оркестр» 

Разучиваемые 

произведения 

Ритмические 

игры и 

упражнения 

Развивать у детей 

чувство ритма, 

слуха, памяти. 

Учить работать с 

ритмическими 

карточками 

 

 

Развивать 

чувство метро – 

ритма, 

ритмический 

слух. 

 

 «Огоньки» 

(ритмические игры с 

использованием ИКТ 

И,Бариновой), 

«Падают листья» 

(ритмические игры с 

использованием ИКТ 

И,Бариновой) 

Исполнение 

знакомых 

песен 

 

Развивать 

музыкальную 

память. 

Учить сольному 

исполнению 

Пение ранее 

выученных 

песен 

подгруппой и 

по одному. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

«Дождик целый день» 

М.Басовой, «Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой, 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой,  

Новогодний хоровод 

«Раз,два,три» муз. и 

слова В.Савинского, 

«Зимние подарки» сл. 

и муз. Насауленко, 

«Саночки» М.Басова, 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки».муз. 

и сл. И.Бариновой, 

«Песенка для мам», 

«Бабушкина сказка», 
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«Вместе, мы - одна 

семья» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать 

навык игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять, как 

сольно, так и в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Во поле береза 

стояла» (ИКТ оркестр 

И.Бариновой), 

«Теремок» (ИКТ 

оркестр И.Бариновой), 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ, оркестр муз. и 

сл. И.Бариновой) 

 

                       Перспективный план работы с детьми 6-7 лет 

Вид 

деятельности 

Программные 

задачи 

Содержание                

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распевание Расширять 

диапазон детского 

голоса. 

Учить 

распределять 

дыхание при 

пении протяжных 

фраз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального 

слуха и голоса. 

«Распевочка с 

феей» (ИКТ), 

Распевка «Овощи» 

(ИКТ), 

Распевка 

«До,ре,ми,фа,соль» 

(ИКТ)сл.З.Петрова, 

муз.А.Овстровский, 

«Компот» (ИКТ), 

«Помощники» 

(ИКТ), 

«По грибы» муз 

А.Берлякова, 

«Обжора» 

Б.Лихторович, 

«Вот ромашка, 

василек», «Белая 

метелица» муз. 

А.Холминова. 

 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен 

Учить чисто 

интонировать 

мелодию в 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

«Рябинушка» 

А.Евтодьевой, 

«Осенний хоровод» 



 19 

диапазоне до 1-ре 

2. 

Учить петь легко, 

не форсируя звук, 

с чёткой дикцией. 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Учить передавать 

эмоциональное 

настроение песни, 

чувствовать 

выразительные 

элементы 

музыкального 

языка. 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

Пение по 

фразам, на 

гласные, слоги, 

по руке (кулачок 

- ладошка) 

А.Евтодьевой, 

«Карусель» 

А.Евтодьевой, 

«Волшебная 

страна» 

А.Евтодьевой, 

«Начинаются 

чудеса» М.Басовой, 

«Самая хорошая», 

«А я игрушек не 

замечаю», 

«Бабушка-

подружка», 

«Казаки в Берлине» 

сл. Ц.Солодарь, 

муз. бр. Покрасс, 

«Победа» 

М.Басовой, 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз. 

А.Варламова. 

Музыкальная 

грамота 

Познакомить с 

основными 

средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

сопровождение) 

Дать понятия 

«хор», «солист» 

Разучиваемые 

произведения 

Ритмические 

игры и 

упражнения. 

Тренировать 

чувство метро – 

ритма, 

ритмический слух. 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

И.Бариновой), 

«Урожайная 

полечка» 

(ритмические игры 

И.Бариновой), 

«Дюймовочка и 

жуки», 

«Дюймовочка и 
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крот», 

«Дюймовочка и 

лягушка», 

«Дюймовочка у 

мышки», 

«Дюймовочка – 

финал», 

«Дюймовочка, 

жизнь в лесу», 

«Дюймовочка» 

(ритмические игры 

И.Бариновой) 

 

Исполнение 

знакомых песен 

 

 

-Исполнять песню 

слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить 

слова, чисто 

интонировать 

мелодию, брать 

дыхание по 

музыкальным 

фразам, точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. 

-Закреплять 

навыки 

выразительного 

исполнения. 

 

Пение 

подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

«Рябинушка» 

А.Евтодьевой, 

«Осенний хоровод» 

А.Евтодьевой, 

«Карусель» 

А.Евтодьевой, 

«Волшебная 

страна» 

А.Евтодьевой, 

«Начинаются 

чудеса» М.Басовой, 

«Самая хорошая», 

«А я игрушек не 

замечаю», 

«Бабушка-

подружка», 

«Победа» 

М.Басовой, 

«Казаки в Берлине» 

сл. Ц.Солодарь, 

муз. бр. Покрасс 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз. 

А.Варламова. 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать 

навык игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять, как 

сольно, так и в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Осенний хоровод» 

А.Евтодьевой, 

«Полька Анна» 

И.Штрауса, 

«Казаки в Берлине» 

сл. Ц.Солодарь, 

муз. бр. Покрасс, 

«Африканский 

оркестр». 

 

Беседа о музыке, о музыкальных инструментах. Различать музыкальные 

инструменты по тембру. Дать детям понятие, что такое вокальная и 

инструментальная музыка, о выразительных средствах ее передачи. 

Используется беседа, рассматривание музыкальных инструментов. Понятие о 

высоких и низких звуках. Песенно-игровое творчество. Музыкально-

дидактические игры.  

Обучение игре на музыкальных инструментах. Использовать 

ознакомление, восприятие музыкальных произведений для игры. 

Музыкальный репертуар: 

Для группы детей 4-5 лет. 

«Веселый жук» Р.Котляревского. 

Распевочка с феей (ИКТ). 

Распевка «Овощи» (ИКТ). 

«Тучка» (Жила на свете тучка). 

«Скок, скок, поскок». 

(русская народная песня) 

«Сел комарик на дубочек» (русская народная песня). 

«Кукушка». 

«Праздник осени встречаем» муз и сл.О.Долгановой. 

«Капельки»  муз и сл.М.Басовой. 

«Новогодний бал» муз. и сл. А.Евтодьевой. 

«Бабулечка» муз. и сл. А.Евтодьевой. 

«Мамочка любимая» муз. и сл. А.Евтодьевой. 

«Солнечный лучик» муз.и сл. А.М.Федоров. 

«Динь-динь, детский сад» из сборника «Песенка-чудесенка» сл. 

А.Кондратьев, муз. М.Протасов. 

«Листопад» муз. С.Дерды (ритмические игры с использованием ИКТ 

И.Бариновой). 
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«Игра с листочками» (ритмические игры с использованием ИКТ 

И.Бариновой). 

«Дождик» (ритмические игры с использованием ИКТ И.Бариновой). 

«Праздник осени встречаем» муз и сл.О.Долгановой. 

«Оркестр для мамочки» муз.В.Иванникова. 

«Новогодний оркестр».  

Для группы детей 5-6 лет. 

«Василек» - рус. нар. мелодия. 

 «Распевочка с феей» (ИКТ). 

Распевка «Овощи» (ИКТ). 

Распевка «До,ре,ми,фа,соль» (ИКТ)сл.З.Петрова, муз.А.Овстровский. 

«Компот» (ИКТ). 

«Во поле береза стояла» - рус. нар. песня. (Оркестр с использованием ИКТ). 

«Огоньки» (ритмические игры с использованием ИКТ И.Бариновой). 

«Теремок» (Оркестр с использованием ИКТ). 

«Падают листья» ритмические игры с использованием ИКТ И.Бариновой). 

«Дождик» муз и сл.И.Бейня, 

«Урожай собирай» - муз. А. Филиппенко. 

«Зазвенели тихо на морозе льдинки» (оркестр с использованием ИКТ). 

«Во саду ли, в огороде» - рус. нар. песня. 

«Дождик целый день» М.Басовой, «Капелька солнышка» А.Евтодьевой. 

«Разноцветные листочки» А.Евтодьевой.  

Новогодний хоровод «Ра,два,три» муз. и слова В.Савинского. 

«Зимние подарки» сл. и муз. Насауленко. 

«Саночки» М.Басова. 

«Зазвенели тихо на морозе льдинки» муз. и сл. И.Баринова.  

«Песенка для мам». 

«Бабушкина сказка». 

«Вместе, мы - одна семья». 

«Во поле береза стояла» (ИКТ оркестр И.Бариновой). 

«Теремок» (ИКТ оркестр И.Бариновой). 

«Зазвенели тихо на морозе льдинки» (ИКТ, оркестр муз. и сл. И.Бариновой). 

Для группы детей 6-7 лет. 

«Распевочка с феей» (ИКТ). 

Распевка «Овощи» (ИКТ). 

Распевка «До,ре,ми,фа,соль» (ИКТ)сл.З.Петрова, муз.А.Овстровский. 

«Компот» (ИКТ). 

«Помощники» (ИКТ). 

«По грибы» муз А.Берлякова. 
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«Обжора» Б.Лихторович. 

«Вот ромашка, василек», «Белая метелица» муз. А.Холминова. 

«Рябинушка» А.Евтодьевой, «Осенний хоровод» А.Евтодьевой.  

«Карусель» А.Евтодьевой. 

 «Волшебная страна» А.Евтодьевой. 

 «Начинаются чудеса» М.Басовой. 

«Самая хорошая». 

«А я игрушек не замечаю». 

 «Бабушка-подружка». 

«Победа» М.Басовой. 

 «Казаки в Берлине» сл. Ц.Солодарь, муз. бр. Покрасс.  

«Подари улыбку миру» сл. О.Сазонова, муз. А.Варламова. 

«Осенний хоровод» А.Евтодьевой. 

 «Полька Анна» И.Штрауса. 

«Казаки в Берлине» сл. Ц.Солодарь, муз. бр. Покрасс. 

«Африканский оркестр». 

 

 

                           III.Организационный раздел. 

                         ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Мольберт -  знакомство с нотами, звуками. 

Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней. 

Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Комплекс точечного массажа используется для профилактики расстройств 

голоса и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Музыкальные инструменты используются при обучении, при игре на 

музыкальных инструментах. 

Сборники песен, попевок. 

Музыкальные произведения для разучивания с детьми  на музыкальных 

инструментах. 

Магнитофон -  фонограммы используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 

Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                              АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Слегка прикусить язык зубами. (4 раза) 

Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая последовательно кончик 

языка и все, более далеко отстоящие поверхности.   

Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как бы 

жуя его. (4) 

Сделать языком круговое движение между губами и зубами (4), то же в 

другую сторону. 

Упереться языком в верхнюю губу. В нижнюю губу, в правую и левую щеки, 

пытаясь как бы протолкнуть их насквозь. 

Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно произносить более 

низкие или высокие звуки – щелчки. 

Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами круговым 

разминающим массажем. 

Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками согнутых 

пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы лицо 

«загоралось». 

Помассажировать пальцами челюстно-височные суставы. 
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