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I   Комплекс основных характеристик 

 

1.1 Пояснительная записка 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции от 30.09.2020);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»,  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

Актуальность  

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. Крометого 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 
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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 чѐтче 

воспроизводят ритм. Детское музицирование расширяет сферу музыкальной 

деятельности дошкольников, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, 

расширяет музыкальное воспитание ребѐнка. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности.                                                   

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 - 

оздоровительно-коррекционную. 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 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей 

всех возрастов занятия в вокально-инструментальной студии «Музыкальная 

капель» - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации 

личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса, слуховые навыки. Со временем пение 

становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать 

всю его жизнь. 

Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 
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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, само реализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа вокально - инструментальной студии 

«Музыкальная капель», направленная на духовное развитие воспитанников. 

Игра на детских музыкальных инструментах позволяет развивать 

чувство ритма у детей и совершенствовать их исполнительское мастерство, 

что способствует снятию эмоциального напряжения у детей, раскрывает их 

музыкальные способности и формирует эстетическое восприятие у детей, что 

чрезвычайно важно в условиях современного общества. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства, включает в себя 

следующие предметы: вокал, игра на детских музыкальных инструментах. 

Вид программы: авторская. 

Направленность программы: художественная. 

Адресат программы: 

Программа вокально – инструментальной студии «Музыкальная капель» 

рассчитана на проведение работы с детьми в возрасте 5– 6 лет.  

Срок и объем освоения программы: 

Программа имеет стартовый уровень - 74 занятия в год 

Занятия проводятся два раза в неделю с группой детей от 5 до 20 человек.  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

Результаты усвоения программы осуществляются во время проведения: 

викторин, праздников, в самостоятельной деятельности; предусматривается 

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

              Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №268».      

1.2 Цель и задачи Программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие певческих способностей через 

организацию хорового пения и игру на детских музыкальных инструментах. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные (обучающие): 

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию,  

качество звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, 

чистоты интонирования, четкости дикции, подвижности голоса); 

 расширять певческий диапазон; 

 формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без  

крика и напряжения;  

 совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами; 

 совершенствовать навык исполнения простейших мелодий на детских  

музыкальных инструментах; 

 развивать познавательный интерес к чему-либо, приобретать  

определенные знания, умения, навыки, компетенции и т.п.;  

 формировать теоретические знания, характерные для данного вида 

деятельности; 

 формировать навыки выразительности исполнения вокальных  

произведений, активному выражению своих чувств и настроений в 

пении, сопереживанию; 

 способствовать пробуждению творческой активности детей; 

 укреплять здоровье детей (охранять детский певческий голос) через  

здоровьесберегающую технологию – дыхательную гимнастику  

(дыхательные упражнения); 

 при обучении детей пению следить за правильным положением 

корпуса; 

 совершенствовать умение детей стройному согласованному пению; 

 совершенствовать умение правильно держать музыкальный  

инструмент и играть на нем, правильно отображая ритмический рисунок 

музыкального произведения, играть в оркестре слаженно. 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности детей и эмоциональную  

отзывчивость дошкольников; 

 развивать чувства ритма, умений различать звуки по высоте; 

 развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса; 

 развитие чувство музыкальной сплоченности в игре на инструментах и  

ансамбливость; 

 развивать протяжное звукообразование через пение песен,  

написанных в умеренном и медленном темпах; 

 развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно,  

выразительно, подчеркивать голосом логические ударения; 

Воспитательные: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F
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– воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, любовь к 

русским народным песням и интерес к песням современных авторов. 

  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

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. 

 

1.5.  Содержание Программы 

Структура занятия. Методические приемы. 

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). 

2. 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. 

3. Заключительная часть.  
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Пение с игрой на детских музыкальных инструментах, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением.  

Описание образовательной деятельности. 

 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 

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; 
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• 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. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования. 

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; 
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       • 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 

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. 
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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 5-6 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. 

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 
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различных музыкальных инструментах. В процессе музыкально-

дидактических игр у дошкольников формируется чувство товарищества, 

ответственности. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу обучения воспитанники 5-6 лет:  

- поют индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;  

 - участвуют в конкурсах и концертах, умеют чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство;  

- имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству;  

- поют естественным голосом, протяжно;  

- правильно передают мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто 

интонируют;  

- различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное 

и скачкообразное;  

- воспроизводят и передают ритмический рисунок;  

- умеют контролировать слухом качество пения;  

- выработана певческая установка;  

- могут петь без музыкального сопровождения;  

- проявляют интерес к вокальному искусству; 

- внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах и правильно произносят окончания слов; 

  - могут петь без помощи музыкального руководителя;  

- проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно, не 

отставая, и не опережая друг друга.  

- исполняют в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; 

 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 04.10.2022-29.06.2023 

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 5-6 лет 

74 

Недельная образовательная нагрузка 2 

Продолжительность деятельности  25 мин 

 



 14 

2.2. Учебный план 
Наименование 

программы 

Направленност

ь программы 

Возрастна

я группа 

Количество часов в месяц 

   

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

Вокально-

инструментальна

я студия 

«Музыкальная 

капель» 

художественна

я 

5-6 лет 8 9 9 7 7 9 8 8 9 

 

Перспективный план работы с детьми 5- 6 лет 

Перспективный  план на октябрь 2022 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Котенок». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Инструк

таж  

-Закреплять умение безопасно  

вести себя в музыкальном зале, 

двигаться по коридору, 

лестничным пролетам, при 

открывании , закрывании дверей, в 

соответствии с техникой 

безопасности 

Беседа, Упражнения и 

игры на развитие 

внимания. 

Коммуникативная 

игра «Найди 

пару». 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Котенок» (ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Разноцветные 

листочки»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные. 

Разучивание 1 куплета 

песня «Земляничка -

ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 



 15 

Песенно

е 

творчест

во 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания песен 

Составление 

небольших попевок. 

«Допой песенку». 

Занятие №2. Тема: «Все запели песенку». 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Веселые 

капельки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание 1 

куплета. 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Котенок» (ИКТ), 

«Все запели 

песенку». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Разноцветные 

листочки» повторение 

мелодии и текста 1 

куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета, 

Разучивание 2 куплета 

песня «Земляничка -

ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

 «Веселые 

капельки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 
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Песенно

е 

творчест

во 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания песен 

Составление 

небольших попевок. 

«Допой песенку». 

Занятие №3. Тема: «Дирижер». 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание 2 

куплета. 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Котенок» (ИКТ), 

«Все запели 

песенку». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Разноцветные 

листочки» повторение 

мелодии и текста 1 

куплета, разучивание 

2 куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета, 

Разучивание 2 куплета 

песня «Земляничка -

ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

 «Веселые 

капельки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 
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Занятие №4. Тема: «Сорока». 

движений с песней. 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание 3 

куплета, обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

 

Игры Развивать умение играть на 

музыкальных инструментах под 

руководством дирижера. 

Введение понятия 

«Дирижер». 

Проводить игру 

ведущим – 

дирижером, 

остальные играют на 

инструментах.  

Игра «Дирижер» 

И.Холодной. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Котенок» (ИКТ), 

«Сорока» (р.н.п.) 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Разноцветные 

листочки» повторение 

мелодии и текста 2 

куплета, разучивание 

3 куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласный – а. 

Повторение 2 куплета, 

Разучивание 3 куплета 

песня «Земляничка -

ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

 «Веселые 

капельки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 
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Занятие №5. Тема: «Разноцветные листочки». 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

«Чударики». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание 4 

куплета, обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

 

 Игры Развивать умение играть на 

музыкальных инструментах под 

руководством дирижера. 

Введение понятия 

«Дирижер». 

Проводить игру 

ведущим – 

дирижером, 

остальные играют на 

инструментах.  

Игра «Дирижер» 

И.Холодной. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Кукушка» , «Все 

запели песенку». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Разноцветные 

листочки» повторение 

мелодии и текста 3 

куплетов, работа над 

динамикой. Сольное 

пение, пение мелодии 

на гласный - о. 

Повторение 3 куплета, 

Разучивание 4 куплета 

песня «Земляничка -

ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

 «Веселые 

капельки» 

(ритмические игры 

с использованием 
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Занятие №6. Тема: «Земляничка- ягодка». 

ния музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание 4 

куплета, обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исплнение 

«Земляничка-ягодка» 

в сопровождении 

инструментов (ложек 

и бубнов) 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

«Земляничка- 

ягодка» (р.н.п.) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Кукушка» , «Все 

запели песенку». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Разноцветные 

листочки» повторение 

мелодии и текста 3 

куплетов, работа над 

динамикой. Сольное 

пение, пение мелодии 

на гласный - о. 

Повторение 3 куплета, 

Разучивание 4 куплета 

песня «Земляничка -

ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 
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Занятие №7. Тема: «Божья коровка». 

 «Чударики». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание 4 

куплета, обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исполнение 

«Земляничка-ягодка» 

в сопровождении 

инструментов (ложек 

и бубнов) 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

«Земляничка- 

ягодка» (р.н.п.) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Кукушка» , «Все 

запели песенку». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

-Учить петь открытым звуком в 

русских народных песнях. 

 

Песня «Разноцветные 

листочки» повторение 

мелодии и текста 3 

куплетов, работа над 

выразительностью. 

Пение мелодии на 

гласный – о, работа 

над правильным 

произношением. 

Повторение всех 

куплетов «Земляничка 

-ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка». 

Игра на 

музыкал

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

«Земляничка- 
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Занятие №8. Тема: «Осенний сон». 

ьных 

инструм

ентах. 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Разучивание 4 

куплета, обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исполнение 

«Земляничка-ягодка» 

в сопровождении 

инструментов (ложек 

и бубнов) 

ягодка» (р.н.п.) 

 

Музыкал

ьно-

игровое 

творчест

во 

Развивать умение сочетать 

характер музыки с движениями 

Передавать в игровых 

движениях образ 

веселых лягушек 

«Ветер играет с 

листочками» А 

Жилина. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Кукушка» , «Все 

запели песенку». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

-Учить петь открытым звуком в 

русских народных песнях. 

Песня «Разноцветные 

листочки» - 

выразительное 

исполнение, сольное 

исполнение. 

произношением. 

 

 

Выразительное 

исполнение 

«Земляничка -ягодка». 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка». 
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Перспективный  план на ноябрь 2022 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Мы - поем». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Выразительное 

исполнение. 

Исполнение 

«Земляничка-ягодка» 

в сопровождении 

инструментов (ложек 

и бубнов) 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

(ИКТ) 

«Земляничка- 

ягодка» (р.н.п.) 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка». 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Осень» 

Н.Мазнина, муз. 

Ю.Чичкова. 

. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

Выразительное 

исполнение песен: 

«Капелька 

солнышка», «С неба 

закапали слезы», 

«Осенний хоровод», 

пение на гласный – э.  

 

«Осениий 

хоровод», 

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«С неба закапали 

слезы» М.Басовой. 

Ритмиче

ские 

игры и 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

 «Падают листья» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 
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Занятие №2. Тема: «Поросенок». 

Песенно

е 

творчест

во 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания песен. 

Развивать творческое воображение. 

Составление концовки 

попевки. 

«Придумай 

окончание». 

Занятие №3. Тема: «Осенняя  прогулка». 

упражне

ния 

координацию 

движений с песней. 

 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Поросенок» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Новый год»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные. 

Разучивание 1 куплета 

песня «Песня  для 

мамы». 

 Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Песня для 

мамы» М.Басовой. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Веселые 

капельки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Что такое 

доброта». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п. 
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Песенно

е 

творчест

во 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания песен 

Составление 

небольших попевок. 

«Допой песенку». 

Занятие №4. Тема: «Музыканты». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Поросенок» 

(ИКТ), «Вейся, 

вейся, капустка». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до первой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета, 

Разучивание 2 куплета 

песня «Песня для 

мамы». 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Песня для 

мамы» М.Басовой. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Осенняя 

прогулка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Что такое 

доброта». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (ложки, 

бубны, колокольчики, 

металлофоны).  

«Оркестр 

«Музыканты»».  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

 

Распевка 

«Поросенок» 

(ИКТ), «Вейся, 

вейся, капустка». 

. 
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Занятие №5. Тема: «Песня для мамы». 

подвижно, легко, отрывисто 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета, 

разучивание 2 

куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета, 

Разучивание 2 куплета 

песня «Песня для 

мамы» . 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Песня для 

мамы» М.Басовой. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Осенняя 

прогулка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Что такое 

доброта». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,обраща

ть внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Оркестр 

«Музыканты» 

(ИКТ) 

 

Самосто

ятельная 

музыкал

ьная 

деятельн

ость 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

 

По характеру песни 

уметь подбирать 

подходящий 

инструмент. 

«Подбери 

инструмент к 

любимой песне» 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Котенок» (ИКТ), 

«Сорока» (р.н.п.) 

. 

Разучива

ние и 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до первой 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 2 куплета, 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 
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Занятие №6. Тема: «Новый год». 

исполнен

ие песен 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

разучивание 3 

куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласный – а. 

Повторение 2 куплета, 

Разучивание 3 куплета 

песня «Песня для 

мамы». 

Песня «Песня для 

мамы» М.Басовой. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Федорино горе» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая 

разминка». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, как сольно 

исполнять, так и в оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,обраща

ть внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Оркестр 

«Музыканты»  

 

Игра на 

металло

фоне 

Исполнять попевки на одном звуке 

 

Играть на 

металлофоне. 

«Андрей-

воробей». русская 

народная 

прибаутка. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Кукушка» , 

«Поросенок»(ИК). 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 3 куплетов, 

работа над 

динамикой. Сольное 

пение, пение мелодии 

на гласный - о. 

Повторение 3 куплета 

песни «Песня для 

мамы», выразительное 

  Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Песня для 

мамы» М.Басовой. 
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Занятие №7. Тема: «Зимние подарки». 

исполнение.  

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Федорино горе» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая 

разминка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

(маракасах, 

бубенцах). обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Все 

запели песенку», 

«До, ре, ми, фа, 

соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Зимние подарки»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета, 

пение по фразам. 

Песня «Разноцветные 

листочки» -сольное 

пение, работа над 

выразительностью. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко, 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 
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Занятие №8. Тема: «Очень любим маму». 

Занятие №9. Тема: «Подбери инструмент». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

выразительное 

исполнение. 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка «Мы 

любим маме 

помогать» 

С.Насауленко. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни (серьезные, шуточные, 

спокойные).  

-Чисто брать звуки в пределах 

октавы. 

-Исполнять песни со сменой 

характера.  

-Удерживать интонацию до конца 

песни. 

-Петь легким звуком, без 

напряжения. 

Выразительное 

исполнение песен. 

Сольное исполнение 

песни «разноцветные 

листочки. 

 

 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

Песня 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

Песня «Песня для 

мамы» М.Басова. 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

обращать внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исполнение 

«Земляничка-ягодка» 

в сопровождении 

инструментов (ложек 

и бубнов) 

«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

«Земляничка- 

ягодка» (р.н.п.) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

Распевка  «Все 

запели песенку», 
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Перспектиный  план на декабрь 2022 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Узнай по голосу». 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, отрывисто 

голоса. 

 

 

«До, ре, ми, фа, 

соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Зимние подарки»), 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета, 

пение по фразам. 

Песня «Разноцветные 

листочки» -сольное 

пение, работа над 

выразительностью. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко, 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

Самосто

ятельная 

музыкал

ьная 

деятельн

ость 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

 

По характеру песни 

уметь подбирать 

подходящий 

инструмент. 

«Подбери 

инструмент к 

любимой песне» 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Все 

запели песенку», 

«До, ре, ми, фа, 

соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Зимние подарки»), 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета, 

пение по фразам. 

Песня «Разноцветные 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко, 

 Песня 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 
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Занятие №2. Тема: «Пришла зима». 

окончания. 

 

листочки» -сольное 

пение, работа над 

выразительностью. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Осенний сон» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

Игра «Ау». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Инструк

таж  

-Закреплять умение безопасно  

вести себя в музыкальном зале, 

двигаться по коридору, 

лестничным пролетам, при 

открывании , закрывании дверей, в 

соответствии с техникой 

безопасности 

Беседа, Упражнения и 

игры на развитие 

внимания. 

Коммуникативная 

игра «Найди 

пару». 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Пришла зима» 

муз. А.Берлякова, 

сл. А.Караваевой. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Зимние подарки»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета 

песня «Новый год». 

 «Зимние подарки» 

С.Насауленко. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Что такое 

доброта». 
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Занятие №3. Тема: «Ритмы зимы». 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

 

Песенно

е 

творчест

во 

Совершенствовать песенное 

творчество. 

Составление 

приветствий, спеть с 

разной интонацией: 

веселой,грустной, 

злой, удивленной. 

«Поздоровайся 

песенкой по-

разному», муз и 

сл. М.Кочетовой. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Пришла зима» 

муз. А.Берлякова, 

сл. А.Караваевой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до первой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета, 

Разучивание 2 куплета 

песня «Зимние 

подарки». 

«Зимние подарки» 

С.Насауленко. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

«Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка  

«Превращения» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (ложки, 

бубны, колокольчики, 

металлофоны).  

«Оркестр 

«Музыканты»».  
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Занятие №4. Тема: «Зазвенели тихо на морозе льдинки». 

Занятие №5. Тема: «Раз, два, три». 

 Игра на 

металло

фоне 

Учить подбирать попевки на одном 

звуке. 

Игра на музыкальном 

инструменте 

металлофоне. 

«Мы едем», муз. 

Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долинова. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Пришла зима» 

муз. А.Берлякова, 

сл. А.Караваевой. 

Распевка 

«Поросенок» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 2 куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласные. 

Повторение 1 куплета, 

Разучивание 2 куплета 

песня «Зимние 

подарки» . 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,обраща

ть внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

 

Самосто

ятельная 

музыкал

ьная 

деятельн

ость 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

 

По характеру песни 

уметь подбирать 

подходящий 

инструмент. 

«Подбери 

инструмент к 

любимой песне» 

 

Вид            

деятель

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 
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Занятие №6. Тема: «Начинаем карнавал». 

ности 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Котенок» (ИКТ), 

«Сорока» (р.н.п.) 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до первой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Раз,два,три»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 2 куплета, 

выразительное 

исполнение. 

Повторение 2 куплета, 

Разучивание 3 куплета 

песня «Зимние 

подарки». 

Новогодний 

хоровод 

«Раз,два,три» муз. 

и слова 

В.Савинского 

 Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Федорино горе» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая 

разминка». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, как сольно 

исполнять, так и в оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,обраща

ть внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Начинаем 

карнавал» 

Сл.М.Сидоровой, 

муз. А.Берлякова, 

«Котенок»(ИКТ). 

. 



 34 

Занятие №7. Тема: «Елочка». 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» 

повторение мелодии и 

текста 3 куплетов, 

работа над 

динамикой. Сольное 

пение, пение мелодии 

на гласный - о. 

Повторение 3 куплета 

песни «Зимние 

подарки», 

выразительное 

исполнение.  

Разучивание 2 куплета 

«Раз, два,три». 

Новогодний 

хоровод 

«Раз,два,три» муз. 

и слова 

В.Савинского 

 Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Федорино горе» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая 

разминка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

(маракасах, 

бубенцах). обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Елочка», «До, ре, 

ми, фа, соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Раз,два,три»), 

разучивание мелодии 

и текста 2 куплета, 

пение по фразам. 

Новогодний 

хоровод 

«Раз,два,три» муз. 

и слова 

В.Савинского 

 Песня «Новый 

год» 
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Занятие №8. Тема: «Белые снежинки». 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Новый год» -

сольное пение, работа 

над 

выразительностью. 

А.Пряжникова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Белые 

снежинки». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

выразительное 

исполнение. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

  

 

Игра на 

металло

фоне 

Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 звуков 

 

.Играть на 

металлофоне, 

подпевая попевку. 

«Сорока», русская 

народная попевка, 

обр. Т.Попатенко 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Елочка», «До, ре, 

ми, фа, соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни (серьезные, шуточные, 

спокойные).  

-Чисто брать звуки в пределах 

октавы. 

-Исполнять песни со сменой 

характера.  

-Удерживать интонацию до конца 

песни. 

-Петь легким звуком, без 

напряжения. 

Выразительное 

исполнение песен. 

Сольное исполнение 

песен. 

 

 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

обращать внимание на 

правильное 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

Песня «Новый 
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Занятие №9. Тема: «Кто там ходит –бродит?». 

ентах. выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исполнение «Новый 

год» в сопровождении 

инструментов 

(Маракасов и 

бубенцов) 

год» 

А.Пряжникова. 

 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Кто там 

ходит –бродит?» 

А.Евтодьевой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни (серьезные, шуточные, 

спокойные).  

-Чисто брать звуки в пределах 

октавы. 

-Исполнять песни со сменой 

характера.  

-Удерживать интонацию до конца 

песни. 

-Петь легким звуком, без 

напряжения. 

Выразительное 

исполнение песен. 

Сольное исполнение 

песни «Новый год», 

«Зимние подарки», 

«Раз,два,три». 

 

 

  Новогодний 

хоровод 

«Раз,два,три» муз. 

и слова 

В.Савинского 

 Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Белые 

снежинки». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

обращать внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исполнение «Новый 

год» в сопровождении 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

 

  

 



 37 

Перспектиный  план на январь 2023 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Колядки». 

инструментов 

(Маракасов и 

бубенцов) 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

 

«Колядки» (р.н.п.). 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«До, ре,ми»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение с сомкнутыми 

губами, пение 

мелодии на гласные. 

Выразительное 

исполнение песни 

«Новый год», 

«Зимние подарки», 

пение без 

музыкального 

сопровождения. 

 «До,ре,ми» 

муз.гр.Великан. 

«Зимние подарки» 

С.Насауленко. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

 



 38 

Занятие №2. Тема: «Маленькой елочке». 

Занятие №3. Тема: «Саночки». 

ентах. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Пришла зима» 

муз. А.Берлякова, 

сл. А.Караваевой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты, удерживать интонацию 

до конца песни, исполнять 

спокойные, неторопливые песни, 

расширять диапозон до ре 2-й 

октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера. 

Песня «До, ре,ми» 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета. 

Пение по фразам, 

пение мелодии на 

согласный –ш-. 

Сольное исполнение 

песни»Зимние 

подарки», работа над 

выразительностью, 

правильным 

произношением 

«До,ре,ми» 

муз.гр.Великан.  

«Зимние подарки» 

С.Насауленко. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

«Маленькой 

елочке» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка  

«Превращения» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (ложки, 

бубны, колокольчики, 

металлофоны).  

«Оркестр 

«Музыканты»».  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

«Саночки» муз. 

М.Басовой.  

. 
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Занятие №4. Тема: «Огоньки». 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, отрывисто 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

Песня «До, ре,ми» 

разучивание мелодии 

и текста 2 куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

слог – мо. 

Исполнение песни 

«Новый год» (сольное 

исполение) 

«До,ре,ми» 

муз.гр.Великан.  

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Бабка-ежка, 

выгляни в 

окошко». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,обраща

ть внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

 

Музыкал

ьная 

грамота 

Учить различать звучание 

музыкальных инструментов, 

определять двухчастную форму 

музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками и 

моделями) 

 Определять звучание 

звучание 

музыкальных 

инструметов. 

«На чем играю?» 

Л.Н.Комиссарово, 

Э.П.Костиной. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Саночки» муз. 

М.Басовой. 

. 

Разучива

ние и 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до первой 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

«До,ре,ми» муз.гр. 

«Великаны» 
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Занятие №5. Тема: «До,ре,ми». 

исполнен

ие песен 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

содержанию (песня 

«До,ре,ми»), 

разучивание мелодии 

и текста 2 куплета. 

Сольное исполнение 

«Зимние подарки», 

работа над акцентами, 

округлым звуком. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Огоньки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая 

разминка». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, как сольно 

исполнять, так и в оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,обраща

ть внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка 

«Начинаем 

карнавал» 

Сл.М.Сидоровой, 

муз. А.Берлякова, 

«Котенок»(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «До,ре,ми» 

повторение мелодии и 

текста 3 куплетов, 

работа над 

динамикой. Сольное 

пение, пение мелодии 

на гласный - а. 

Повторение 3 куплета 

песни «Зимние 

подарки», 

выразительное 

исполнение.  

Разучивание 2 куплета 

«Раз, два,три». 

«До,ре,ми» муз.гр. 

«ВеликаныПесня 

«Новый год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 
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Занятие №6. Тема: «До, ре, ми». 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Федорино горе» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Бабка-ежка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

(маракасах, 

бубенцах). обращать 

внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «До, ре, 

ми, фа, соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Мамочка любимая»), 

разучивание мелодии 

и текста 2 куплета, 

пение по фразам. 

Песня «До,ре,ми» -

работа над 

выразительностью. 

«Мамочка 

любимая, мамочка 

родная» 

А.Евтодьевой, 

Песня «До,ре,ми» 

муз.гр. «Великан». 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Белые 

снежинки». 

Игра на 

музыкал

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

Игра на детских 

музыкальных 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 
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Занятие №7. Тема: «Ритмы зимы». 

ьных 

инструм

ентах. 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Кто там 

ходит –бродит?» 

А.Евтодьевой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни (серьезные, шуточные, 

спокойные).  

-Чисто брать звуки в пределах 

октавы. 

-Исполнять песни со сменой 

характера.  

-Удерживать интонацию до конца 

песни. 

-Петь легким звуком, без 

напряжения. 

Выразительное 

исполнение песен. 

Сольное исполнение 

песни «Новый 

год».Песня «Зимние 

подарки» работа над 

правильным 

произношением, 

пение по цепочке. 

 

 

  Новогодний 

хоровод 

«Раз,два,три» муз. 

и слова 

В.Савинского 

 Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насауленко. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Белые 

снежинки». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

обращать внимание на 

правильное 

выполнение 

ритмического 

рисунка. 

Исполнение «Новый 

год» в сопровождении 

инструментов 

(маракасов и 

«Зазвенели тихо на 

морозе льдинки» 

(ИКТ 

И.Бариновой) 

Песня «Новый 

год» 

А.Пряжникова. 
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Перспектиный  план на февраль 2023 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Пылесос». 

бубенцов) 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. Распеваться на 

звуки вф-вф-вф. 

 

 

«Пылесос» 

(вокальная 

распевка.). 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Бабушкины сказки»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

гласные. 

Выразительное 

исполнение песни 

«До, ре, ми». 

 «До,ре,ми» 

муз.гр.Великан. 

«Бабушкины 

сказки» В. 

Крахмалева. 

Песня «Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Ритмы зимы» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Помогатор». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 
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Занятие №2. Тема: «Частушки». 

Занятие №3. Тема: «Бабка-ежка». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Пришла зима» 

муз. А.Берлякова, 

сл. А.Караваевой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты, удерживать интонацию 

до конца песни, исполнять 

спокойные, неторопливые песни, 

расширять диапозон до ре 2-й 

октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера. 

Песня «Бабушкины 

сказки» повторение 

мелодии и текста 1 

куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

согласный –з-. 

Сольное исполнение 

песни «Зимние 

подарки» 

«Бабушкины 

сказки» В. 

Крахмалева. 

«Зимние подарки» 

С.Насауленко. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

«Озорная полечка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка  

«Помогатор» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (ложки, 

бубны, колокольчики, 

металлофоны).  

«Оркестр 

«Музыканты»».  

 

Песенно

е 

творчест

во 

Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам. 

Импровизация 

частушек. 

 «Частушки» 

(импровизация) 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

«Коза» (ИКТ).  

. 
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Занятие №4. Тема: «Музыкальные прятки 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, отрывисто 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «Бабушкины 

сказки» разучивание 

мелодии и текста 2 

куплета. 

Пение шепотом, 

пение мелодии на 

слог – жи... 

Исполнение песни 

«До,ре,ми» (работа 

над 

выразительностью) 

Песня «Мамочка 

любимая» повторение 

1 куплета», работа над 

плавным звучанием. 

«До,ре,ми» 

муз.гр.Великан.  

«Бабушкины 

сказки» 

В.Крахмалева. 

Песня «Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Озорная 

полечка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Бабка-ежка, 

выгляни в 

окошко». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Саночки» муз. 

М.Басовой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до первой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

Разучивание мелодии 

и текста 2 куплета 

«Мамочка любимая». 

Пропевание мелодии 

на гласный – а. 

Выразительное 

исполнение песен 

«До,ре,ми», 

«бабушкины сказки». 

«До,ре,ми» муз.гр. 

«Великаны» 

«Бабушкины 

сказки» 

В.Крахмалева. 

Песня «Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

 

Ритмиче

ские 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

 «Огоньки» 

(ритмические игры 
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Занятие №5. Тема: «Самый лучший папа» 

Занятие №6. Тема: «Молодая лошадь». 

игры и 

упражне

ния 

 

 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая 

разминка». 

Музыкал

ьная 

грамота 

Учить различать звучание 

музыкальных инструментов. 

 Определять звучание 

звучание 

музыкальных 

инструметов . (гусли, 

арфа, балалайка, 

гитара, скрипка) 

«Музыкальные 

прятки» 

О.А.Аксеновой 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Самый лучший 

папа». (ИКТ) 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне си малой 

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Песня «До,ре,ми» 

повторение мелодии и 

текста 3 куплетов, 

работа над 

динамикой. Сольное 

пение «Бабушкины 

сказки», пение 

мелодии на гласный - 

у. 

Повторение 2 куплета 

песни «Мамочка 

любимая», 

выразительное 

исполнение.  

«До,ре,ми» муз.гр. 

«Великаны» 

«Бабушкины 

сказки» 

В.Крахмалева. 

Песня «Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

 

 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Федорино горе» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Помогатор». 

 

Вид            

деятель

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 
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Занятие №7. Тема: «Полька». 

ности 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «До, ре, 

ми, фа, соль», 

«Самый лучший 

папа». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Молодая лошадь»»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета, 

пение по фразам. 

Разучивание 3 куплета 

«Мамочка любимая». 

Песня «До,ре,ми» -

работа над 

правильным 

произношением. 

« Молодая 

лошадь» муз.гр. 

Великаны.  

«Мамочка 

любимая, мамочка 

родная» 

А.Евтодьевой, 

Песня «До,ре,ми» 

муз.гр. «Великан». 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Огоньки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Белые 

снежинки». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны. 

 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «До, ре, 

ми, фа, соль», 

«Самый лучший 

папа». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Молодая лошадь»»), 

« Молодая 

лошадь» муз.гр. 

Великаны.  

«Мамочка 
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Перспектиный  план на март 2023 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1 Тема: «Бабушкины сказки». 

ие песен заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета, 

пение по фразам. 

Повторение 3 

куплетов «Мамочка 

любимая». 

Песня «До,ре,ми» 

(сольное пение). 

любимая, мамочка 

родная» 

А.Евтодьевой, 

Песня «До,ре,ми» 

муз.гр. «Великан». 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Огоньки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Помогатор». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны. 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «До, ре, 

ми, фа, соль», 

«Самый лучший 

папа». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Молодая лошадь»»), 

повторение мелодии и 

текста 2 куплета, 

пение по фразам. 

Повторение 3 

куплетов «Мамочка 

любимая». 

« Молодая 

лошадь» муз.гр. 

Великаны.  

«Мамочка 

любимая, мамочка 

родная» 

А.Евтодьевой, 

Песня 

«Бабушкины 

сказки» 
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Занятие №2. Тема: «Праздник мам и бабушек». 

 Выразительное 

исполнение 

«Бабушкины сказки» 

В.Крахмалева. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Огоньки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Помогатор». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны). 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «До, ре, 

ми, фа, соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

Выразительное 

исполнение 

«Бабушкины сказки», 

«Мамочка любимая». 

Сольное исполнение 

 «Мамочка 

любимая, мамочка 

родная» 

А.Евтодьевой, 

Песня 

«Бабушкины 

сказки» 

В.Крахмалева. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Оркестр для 

мамочки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Помогатор». 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны). 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой. 
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Занятие №3. Тема: «Дюймовочка». 

Занятие №4. Тема: «Дюймовочка у мышки». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. Распеваться на 

звуки вф-вф-вф. 

 

 

«Пылесос» 

(вокальная 

распевка.). 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять: 

-умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы,  

-выделять голосом кульминацию, 

-точно воспроизводить 

ритмический рисунок, 

-петь эмоционально. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Победа»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

гласные. 

Выразительное 

исполнение песни 

«До, ре, ми». 

 «Победа» 

М.Басовой. 

«До, ре, ми» 

муз.гр.Великан. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 
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Занятие №5. Тема: «Дюймовочка и лягушки». 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Мышка сушек 

насушила». 

Т.Железновой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты, удерживать интонацию 

до конца песни, исполнять 

спокойные, неторопливые песни, 

расширять диапозон до ре 2-й 

октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера. 

Песня «Молодая 

лошадь» повторение 

мелодии и текста 2 

куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

согласный –ш-. 

Сольное исполнение 

песни «До, ре, ми» 

«До, ре, ми», 

«Молодая лошадь» 

муз. гр.Великан. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

«Дюймовочка у 

мышки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка  

«Помогатор» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (бубны, 

колокольчики, 

металлофоны, 

треугольники, 

маракасы).  

«Полька Анна»» 

И.Штрауса.  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. Распеваться на 

звуки вф-вф-вф. 

 

 

«Мышка сушек 

насушила». 

Т.Железновой. 

 

Разучива

ние и 

Закреплять: 

-умение точно интонировать 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

 «Победа» 

М.Басовой. 
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Занятие №6. Тема: «Дюймовочка и жуки». 

исполнен

ие песен 

мелодию в пределах октавы,  

-выделять голосом кульминацию, 

-точно воспроизводить 

ритмический рисунок, 

-петь эмоционально. 

 

 

содержанию (песня 

«Победа»), 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

слог – ла, ло. 

Выразительное 

исполнение песни 

«До, ре, ми», 

«Мамочка любимая» 

«До, ре, ми» 

муз.гр.Великан. 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка и 

лягушки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Мышка сушек 

насушила». 

Т.Железновой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты, удерживать интонацию 

до конца песни, исполнять 

спокойные, неторопливые песни, 

Песня «Молодая 

лошадь» повторение 

мелодии и текста 2-х 

куплетов. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

согласный –с-. 

«До, ре, ми», 

«Молодая лошадь» 

муз. гр.Великан. 
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Занятие №7 Тема: «Дюймовочка, жизнь в лесу». 

расширять диапозон до ре 2-й 

октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера. 

Сольное исполнение 

песни «До, ре, ми» 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

«Дюймовочка  и 

жуки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка  

«Самолет» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (бубны, 

колокольчики, 

металлофоны, 

треугольники, 

маракасы).  

«Полька Анна»» 

И.Штрауса.  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Мышка сушек 

насушила». 

Т.Железновой. 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять: 

-умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы,  

-выделять голосом кульминацию, 

-точно воспроизводить 

ритмический рисунок, 

-петь эмоционально. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Победа»), 

разучивание 2 куплета 

мелодии и текста. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

слог – ма,мо,ми. 

Выразительное 

исполнение песни 

«До, ре, ми», 

«Мамочка любимая» 

 «Победа» 

М.Басовой. 

«До, ре, ми» 

муз.гр.Великан. 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой 

 

Ритмиче

ские 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

 «Дюймовочка, 

жизнь в лесу» 
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Занятие №8. Тема: «Дюймовочка и крот». 

игры и 

упражне

ния 

 ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Мышка сушек 

насушила». 

Т.Железновой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты, удерживать интонацию 

до конца песни, исполнять 

спокойные, неторопливые песни, 

расширять диапозон до ре 2-й 

октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера. 

 

Песня «Победа» 

повторение слов 2 

куплета. 

Песня «Молодая 

лошадь» повторение 

мелодии и текста 2-х 

куплетов. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

согласный –ж-. 

Сольное исполнение 

песни «До, ре, ми» 

Песня «Победа» 

М.Басовой. 

«До, ре, ми», 

«Молодая лошадь» 

муз. гр.Великан. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

«Дюймовочка  и 

жуки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 
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Занятие №9. Тема: «Дюймовочка, финал». 

 «Физкультминутка  

«Ракета» 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах (бубны, 

колокольчики, 

металлофоны, 

треугольники, 

маракасы).  

«Полька Анна»» 

И.Штрауса.  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. Распеваться на 

слоги – 

ма,ме,ми,мо,му. 

 

 

«Ма-ме-ми-мо-му» 

(распевка). 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять: 

-умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы,  

-выделять голосом кульминацию, 

-точно воспроизводить 

ритмический рисунок, 

-петь эмоционально. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Победа»), 

разучивание 3 куплета 

мелодии и текста. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

слог – за,зо,зи. 

Выразительное 

исполнение песни 

«До, ре, ми», 

«Мамочка любимая» 

 «Победа» 

М.Басовой. 

«До, ре, ми» 

муз.гр.Великан. 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка, 

финал» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

Игра на детских 

музыкальных 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 
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Перспектиный  план на апрель 2023 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Ракета». 

ьных 

инструм

ентах. 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

  

 

Музыкал

ьно-

игровое 

творчест

во 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развитие творческого 

воображения. 

 

«Веселые 

ленточки» 

В.Моцарта. 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Инструк

таж  

-Закреплять умение безопасно  

вести себя в музыкальном зале, 

двигаться по коридору, 

лестничным пролетам, при 

открывании , закрывании дверей, в 

соответствии с техникой 

безопасности 

Беседа, Упражнения и 

игры на развитие 

внимания. 

Коммуникативная 

игра «Найди 

пару». 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. Пропевание на 

звук - -р. 

 

 

«Ракета». 

Т.Железновой. 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять: 

-умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы,  

-выделять голосом кульминацию, 

-точно воспроизводить 

ритмический рисунок, 

-петь эмоционально. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Победа»), 

разучивание 3 куплета 

мелодии и текста. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

слог – ла,ло,ли. 

Выразительное 

исполнение песни 

«До, ре, ми», 

«Мамочка любимая» 

 «Победа» 

М.Басовой. 

«До, ре, ми» 

муз.гр.Великан. 

«Мамочка 

любимая» 

А.Евтодьевой 
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Занятие №2. Тема: «До, ре, ми, фа, соль». 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Ракета». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, отрывисто. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

 

Распевка  «До, ре, 

ми, фа, соль». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

-Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре первой  

октавы – до второй октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания. 

Выразительное 

исполнение «Победа», 

«Молодая лошадь». 

Сольное исполнение 

песни «До,ре,ми». 

 «Победа» 

М.Басовой, 

Песня «Молодая 

лошадь», 

«До,ре,ми» муз.гр. 

Великан. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Матрешечки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Хорошая 

песенка». 

 Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену 

 Хороводная игра с 

пением. 

«Бабка Ежка» 

русские народные 

мелодии 
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Занятие №3. Тема: «Русские матрешечки». 

Занятие №4. Тема: «Горшки» 

музыки сменой движений. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Русские 

матрешечки» 

(ИКТ) 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Весенняя капель»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

гласные. 

Выразительное 

исполнение песни 

«Победа». 

 «Победа», 

«Весенняя капель»  

М.Басовой. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Заячья зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

 

Вид            

деятель

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 
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Занятие №5. Тема: «Пошла млада за водой» 

ности 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Русские 

матрешечки» 

(ИКТ) 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Весенняя капель»), 

разучивание мелодии 

и текста 1 куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

гласные. 

Выразительное 

исполнение песни 

«Победа». 

 «Победа», 

«Весенняя капель»  

М.Басовой. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка и 

лягушки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Заячья зарядка». 

 

Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений.. 

Хороводная игра.  «Горшки» русские 

народные мелодии 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Русские 

матрешечки» 

(ИКТ) 

Разучива

ние и 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

 «Весенняя 

капель»  
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Занятие №6. Тема: «Тетерева» 

исполнен

ие песен 

к Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

 

 

содержанию (песня 

«Весенняя капель»), 

разучивание мелодии 

и текста 2 куплета. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Пошла млада за 

водой»), разучивание 

мелодии и текста 1 

куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласные. 

М.Басовой. 

«Пошла млада за 

водой». (р.н.п.)  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Матрешки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Заячья зарядка». 

 

Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений. 

Хороводная игра.  «Селезень и утка» 

русские народные 

мелодии 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Русские 

матрешечки», 

«Коза» (ИКТ) 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

к Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Весенняя капель»),  

Повторение 

мелодии и текста 2 

куплета. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

 «Весенняя 

капель»  

М.Басовой. 

«Пошла млада за 

водой». (р.н.п.)  
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Занятие №7. Тема: «Во саду ли, в огороде». 

 

 

содержанию (песня 

«Пошла млада за 

водой»), разучивание 

мелодии и текста 2 

куплета. 

Пение по цепочке, 

пение мелодии на 

гласный - а. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Матрешки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Заячья зарядка». 

 

Игры Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений.. 

Хороводная игра.  «Тетерева» 

русские народные 

мелодии 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Коза», 

«Ладушки» (ИКТ) 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

к Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Весенняя капель»), 

разучивание мелодии 

и текста 3 куплета. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Пошла млада за 

водой»), разучивание 

мелодии и текста 2 

куплета. 

Пение по цепочке, 

сольное пение. 

 «Весенняя 

капель»  

М.Басовой. 

«Пошла млада за 

водой». (р.н.п.)  
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Занятие №8. Тема: «Ладушки». 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка и 

крот» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Чударики». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Учить петь естественным голосом 

песни различного характера, петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

 

 

«Коза», 

«Ладушки» (ИКТ) 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

к Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Весенняя капель»), 

повторение мелодии и 

текста 3 куплета. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Пошла млада за 

водой»), разучивание 

мелодии и текста 3 

куплета. 

Пение по цепочке. 

 «Весенняя 

капель»  

М.Басовой. 

«Пошла млада за 

водой». (р.н.п.)  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

 «Дюймовочка, 

жизнь в лесу» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 
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Перспективный  план на май 2023 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Детский сад». 

ния инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Помогатор». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре, отработка сольной 

партии на металлофоне. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Игра на металлофоне, 

по цепочке. 

 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Детский сад» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Подари улыбку 

миру»»), повторение 

мелодии и текста 1 

куплета, пение по 

фразам. 

Повторение 2 

куплетов «Молодая 

лошадь». 

Выразительное 

исполнение «До, ре, 

ми» 

« Молодая 

лошадь», 

«До,ре,ми» муз.гр. 

Великаны.  

«Подари улыбку 

миру» Муз. 

А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Дюймовочка» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Топотушки» 

(ИКТ). 

Игра на 

музыкал

ьных 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Во саду ли, в 

огороде» (р.н.п.) 
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Занятие №2. Тема: «Му-му-му». 

Занятие №3. Тема: «Божья коровка». 

инструм

ентах. 

Играть партию на 

металлофоне. 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Му-му-

му». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально в диапозоне октавы; 

передавать голосом кульминации; 

петь по ролям, с сопровождением и 

без него. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Подари улыбку 

миру»»), повторение 

мелодии и текста 1 

куплета, пение по 

фразам. 

Повторение 3 

куплетов «Мамочка 

любимая». 

Выразительное 

исполнение 

«Бабушкины сказки» 

«Подари улыбку 

миру» Муз. 

А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 

«Мамочка 

любимая, мамочка 

родная» 

А.Евтодьевой, 

Песня 

«Бабушкины 

сказки» 

В.Крахмалева. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Матрешки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Топотушки». 

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки. 

Работа с 

координацией. 

«Цветок 

распускается» 

П.И.Чайковского 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

 

Распевка  «Божья 

коровка» (ИКТ). 

. 
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Занятие №4. Тема: «Дом для друзей» 

подвижно, легко, отрывисто 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Подари улыбку 

миру»»), повторение 

мелодии и текста 2 

куплета, пение по 

фразам. 

Повторение 2-х 

куплетов «Молодая 

лошадь». 

Сольное исполнение 

«До, ре, ми» 

« Молодая 

лошадь», 

«До,ре,ми» муз.гр. 

Великаны.  

«Подари улыбку 

миру» Муз. 

А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Дюймовочка и 

жуки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Три медведя» 

(ИКТ). 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Дом 

для друзей» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Подари улыбку 

миру»»), повторение 

мелодии и текста 2 

куплета, пение по 

«Разноцветные 

листочки» 

А.Евтодьевой. 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

«Подари улыбку 

миру» Муз. 
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Занятие №5. Тема: «Солнышко». 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

фразам. 

Повторение 2-х 

куплетов 

«Разноцветные 

листочки». 

Сольное исполнение 

«Земляничка-ягодка» 

А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Дюймовочка и 

лягушки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Три медведя» 

(ИКТ). 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Солнышко» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Подари улыбку 

миру»»), повторение 

мелодии и текста 2-х 

куплетов, пение по 

фразам. 

Выразительное 

исполнение песен: 

«Молодая лошадь». 

Сольное исполнение 

«Земляничка-ягодка» 

«Молодая лошадь» 

муз. гр.Великан. 

«Земляничка-

ягодка» (р.н.п.) 

«Подари улыбку 

миру» Муз. 

А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 
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Занятие №6. Тема: «Музыкальная открытка». 

Занятие №7. Тема: «Птички». 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Дюймовочка у 

мышки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Вот так еще раз, 

пляшут зайки 

целый час» (ИКТ). 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы. 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Солнышко» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Выразительное 

исполнение песен: 

«Молодая лошадь», 

«Пошла млада за 

водой», «Подари 

улыбку миру»,  

Сольное исполнение 

«Земляничка-ягодка», 

«До, ре, ми» 

«Молодая 

лошадь», 

«До,ре,ми» муз. 

гр.Великан. 

«Земляничка-

ягодка» , «Пошла 

млада за водой» 

(р.н.п.) «Подари 

улыбку миру» 

Муз. А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

«Во саду ли, в 

огороде» (р.н.п.) , 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

 

Вид            Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 
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Занятие №8. Тема: «Веселые ленточки». 

деятель

ности 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Птички» (ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Выразительное 

исполнение песен: 

«Молодая лошадь», 

«Пошла млада за 

водой», «Подари 

улыбку миру»,  

Сольное исполнение 

«Земляничка-ягодка», 

«До, ре, ми» 

«Молодая 

лошадь», 

«До,ре,ми» муз. 

гр.Великан. 

«Земляничка-

ягодка» , «Пошла 

млада за водой» 

(р.н.п.) «Подари 

улыбку миру» 

Муз. А.Варламова, 

сл.О.Сазонова. 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

«Во саду ли, в 

огороде» (р.н.п.) , 

«Полька Анна»  

И.Штрауса. 

  

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

«Мышка сушек 

насушила». 

Т.Железновой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь разнохарактерные 

песни, петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты, удерживать интонацию 

до конца песни, исполнять 

спокойные, неторопливые песни, 

расширять диапозон до ре 2-й 

октавы. 

-Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

-Учить петь естественным голосом 

Песня «Молодая 

лошадь» повторение 

мелодии и текста 2 

куплета. 

Пение с 

полузакрытым ртом, 

пение мелодии на 

согласный –ш-. 

Сольное исполнение 

песни «До, ре, ми» 

«До, ре, ми», 

«Молодая лошадь» 

муз. гр.Великан. 
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Перспективный план на июнь 2023 для детей 5-6 лет. 

Занятие №1. Тема: «Раз, два, три, четыре, пять». 

песни различного характера. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

(колокольчиках, 

треугольниках, 

бубенцах, маракасах, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Дюймовочка, 

финал» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Веселая зарядка». 

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Во саду ли, в 

огороде»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Раз, 

два,три, 

четыре,пять»  

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию («Подари 

улыбку миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова.), 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета, 

пение по фразам. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Капелька 

солнышка»»), 

повторение мелодии и 

текста 1 куплета, 

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова. 
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Занятие №2. Тема: «Капелька солнышка». 

Занятие №3. Тема: «Божья коровка». 

пение по фразам. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ромашковые 

игры» 

(ритмические 

игры). 

«Физкультминутка 

«Раз,два, три, 

четыре» (ИКТ). 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Раз, 

два,три, 

четыре,пять». 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально в диапозоне октавы; 

передавать голосом кульминации; 

петь по ролям, с сопровождением и 

без него. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Подари улыбку 

миру»»), повторение 

мелодии и текста 1 

куплета, пение по 

фразам. 

Повторение 1 куплета 

«Подари улыбку 

миру» сл. О.Сазонова, 

муз.А. Варламова. 

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Матрешки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Раз,два, три, 

четыре». 

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки. 

Работа с 

координацией. 

«Цветок 

распускается» 

П.И.Чайковского 

 

Инструк

таж по 

технике 

безопасн

ости 

Учить детей технике безопасности 

поведения в музыкальном зале, в 

коридоре, при открывании и 

закрывании дверей. 

Развивать бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Коммуникативная 

игра «Найди 

пару». 
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Занятие №4. Тема: «Подари улыбку миру». 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Божья 

коровка» (ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Капелька 

солнышка»»), 

разучивание мелодии 

и текста 2 куплета, 

пение по фразам. 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Капелька 

солнышка»»), 

разучивание 2 

куплета, пропевание 

на слог – кап. 

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ромашковые 

игры» 

(ритмическая 

игра). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Кнопочки 

баянные»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

-Учить брать дыхание после 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

 

Распевка  «Божья 

коровка» (ИКТ). 

. 
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Занятие №5. Тема: «Ромашковые игры». 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, отрывисто 

 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Капелька 

солнышка»»), 

повторение мелодии и 

текста 2 куплета, 

пение по фразам. 

Повторение 2-го 

куплета «Подари 

улыбку миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова.  

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова. 

  

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 «Ритмическая 

игра с ложками» 

(ИКТ). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах,  

(треугольники, 

металлофоны, 

маракасы, 

колокольчики, 

бубенцы, ложки, 

трещотка). 

«Кнопочки 

баянные»  (р.н.п.). 

  

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Солнышко» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня 

«Капелька 

солнышка»»), 

разучивание мелодии 

и текста 3 куплета, 

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова 
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Занятие №6. Тема: «Кнопочки баянные». 

Занятие №7. Тема: «В моей музыкальной стране» 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

пение по фразам. 

Выразительное 

исполнение песни: 

«Подари улыбку 

миру» сл. О.Сазонова, 

муз.А. Варламова, 

сольное исполнение. 

 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Ромашковые 

игры» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  

«Солнышко» 

(ИКТ). 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

Песня «Капелька 

солнышка»», 

повторение мелодии и 

текста 3 куплета, 

выразительное 

исполнение. Сольное 

исполнение«Подари 

улыбку миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова. 

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«Подари улыбку 

миру» сл. 

О.Сазонова, муз.А. 

Варламова  

 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах, исполнять в 

оркестре. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

«Кнопочки 

баянные» (р.н.п.) 

 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-Развивать диапазон детского 

голоса. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

Распевка  «Божья 

коровка» (ИКТ). 
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Занятие №8. Тема: «Света любит лето». 

-Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

-Петь без напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, отрывисто 

голоса. 

 

 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию (песня В 

моей музыкальной 

стране»), разучивание 

мелодии и текста 1 

Выразительное 

исполнение песен: 

«Капелька 

солнышка», «Подари 

улыбку миру»,  

«Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«В моей 

музыкальной 

стране» 

М.Басовой. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей чувство ритма, 

слуха, памяти. 

 

 

Развивать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух, 

развивать 

координацию 

движений с песней. 

 

 «Матрешечки» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ 

И.Бариновой). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Света 

любит лето» 

М.Басовой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением 

Знакомство с новой песней, 

беседа по содержанию (песня 

«В моей музыкальной 

стране»»), разучивание мелодии 

и текста 2 куплета. 

Выразительное исполнение 

песен: «Капелька солнышка», 

пение на гласный – у.  

 

 «Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«В моей 

музыкальной 

стране» 

М.Басовой. 
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Занятие №9. Тема: «Света любит лето». 

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. 

и без. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей 

чувство ритма, слуха, 

памяти. 

 

 

Развивать чувство метро – 

ритма, ритмический слух, 

развивать координацию 

движений с песней. 

 

 «Ромашковые 

игры» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 

Вид            

деятель

ности 

Программные задачи Содержание 

 занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Распеван

ие 

-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. 

 

 

Распевка  «Света 

любит лето» 

М.Басовой. 

. 

Разучива

ние и 

исполнен

ие песен 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением 

и без. 

Знакомство с новой песней, 

беседа по содержанию (песня 

«В моей музыкальной 

стране»»), разучивание мелодии 

и текста 2 куплета. 

Выразительное исполнение 

песен: «Капелька солнышка», 

пение на гласный – у.  

 

 «Капелька 

солнышка» 

А.Евтодьевой. 

«В моей 

музыкальной 

стране» 

М.Басовой. 

Ритмиче

ские 

игры и 

упражне

ния 

Развивать у детей 

чувство ритма, слуха, 

памяти. 

 

 

Развивать чувство метро – 

ритма, ритмический слух, 

развивать координацию 

движений с песней. 

 

 «Ромашковые 

игры» 

(ритмические игры 

с использованием 

ИКТ). 

«Физкультминутка 

«Божья коровка» 

(ИКТ). 
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Понятие о высоких и низких звуках. Песенно-игровое творчество. 

Музыкально-дидактические игры.  

Обучение игре на музыкальных инструментах. Использовать 

ознакомление, восприятие музыкальных произведений для игры. 

 

2.3. Условия реализации Программы 

Формы и методы, используемые для реализации Программы  

Форма обучения: специально организованные групповые занятия в форме 

кружковой работы, совместная и самостоятельная деятельность детей.  

Программа направлена на развитие художественных способностей детей.  

Занятия проводятся групповые с детьми 5- 6 лет. Длительность занятий 

определяется возрастом детей - 5-6 лет не более 25 мин  

1. Коллективная работа;  

2. Индивидуальная работа;  

3. Беседа;  

4. Распевание по голосам;  

5. Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;  

6. Дыхательная звуковая гимнастика; 

7. Артикуляционные упражнения;  

8. Музыкально-дидактические игры и упражнения.  

Разнообразие методов, применяемых на занятии, определяется 

спецификой каждого вида искусства, особенностями творческой 

деятельности учащихся, содержанием материала данного занятия.  

Наглядный метод позволяет в конкретных, красочных образах показать 

детям явления, события окружающей действительности, рассказать о 

чувствах и действиях людей, животных, познакомить с предметами быта.  

Он включает следующие компоненты:  

- слуховую наглядность, то есть непосредственное слушание музыки 

детьми, как специальное, так и во время исполнения ими песен и 

музыкально-ритмических движений;  

- тактильную наглядность – непосредственное ощущение телом 

волновых колебаний музыкального звучания;  

- зрительную наглядность, которая в процессе музыкального 

воспитания сочетается со слуховой.  

К зрительной наглядности относятся: показ певческих приемов, движений в 

играх, упражнениях, показ костюмов, атрибутов, относящихся к данному 

музыкальному произведению.  

Словесный метод обращен к сознанию ребенка, способствует 

осмысленности, содержательности его деятельности. Слово педагога 
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помогает понять содержание музыкального произведения, пробуждает 

воображение, способствует проявлению творческой активности. Приемы 

словесного метода: объяснение, образный рассказ, пояснения, указания, 

поэтическое слово, беседа, замечания.  

Метод практической деятельности. Конкретная деятельность детей 

рассматривается как целенаправленное воспитание и обучение в виде 

систематических упражнений. В работе с вокальным коллективом 

необходимо так руководить детьми, чтобы они стремились исполнять 

задание предельно выразительно. Обучая детей, следует постепенно 

усложнять задания в соответствии с их возрастным развитием, однако не 

перескакивать через усвоение навыков. В затруднительных случаях 

необходимо вести углубленную индивидуальную работу. 

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; 

- 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. 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение 
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Музыкальный зал: 

- Ноутбук; 

- аккустическая система; 

- микрофоны; 

- фортепиано. 

Музыкальные инструменты:  

- деревянные ложки; 

- треугольники;  

- погремушки – румба; 

- бубны;  

- металлофоны;  

- маракасы;  

- кастаньеты; 

- тарелки. 

 

2.5.  Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

- выступления на праздниках; 

- отчетный концерт. 

2.6. Методические материалы 

 

Дидактические материалы: 

 игры с использованием ИКТ; 

 музыкально-дидактические игры, упражнения; 

 мольберт -  знакомство с нотами, звуками; 

 комплекс дыхательной гимнастики  – при работе над песней; 

 пальчиковая гимнастика; 

 комплекс точечного массажа используется для профилактики  

расстройств голоса и заболеваний верхних дыхательных путей; 

 сборники песен, попевок; 

 музыкальные произведения для разучивания с детьми  на музыкальных  

инструментах; 

 фонограммы музыкальных произведений. 

Музыкальный репертуар: 

Для группы детей 5-6 лет. 

«Василек» - рус. нар. мелодия. 
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 «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, 

 «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 «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.Баринова.  

«Мамочка любимая, мамочка родная» муз. и сл. А.Евтодьевой. 

«Бабушкина сказка». 

«Вместе, мы - одна семья». 

«До,ре,ми», «Молодая лошадь» муз. и сл. группы «Великан». 

«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). 
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2.8. Лист изменений и дополнений  

 


