Пояснительная записка
Концептуальные основы деятельности
Цель: научить ребенка выразительно, «чисто» интонируя петь, а также помочь овладеть
необходимыми навыками, проявить свои чувства в непринужденном, естественном пении.
Задачи:
1. учить детей петь выразительно ( ускоряя, замедляя и ослабляя звучание);
2. правильно передавать мелодию в пределах до1 – ре2;
3. брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживая его до
конца фразы;
4. учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню;
5. петь индивидуально и коллективно;
6. развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, творческую
активность.
7. развивать стремление самостоятельно исполнять песни.
Основные принципы обучения детей пению:
Обучение пению проводится по строго обдуманному плану на основе общепедагогических
принципов, т.е. основных положений дидактики.
1.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.
2.Принцип доступности. Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных
навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню музыкального
развития детей каждой возрастной группы.
3.Принцип постепенности, последовательности и систематичности. В начале года во
всех возрастных группах даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят от
усвоенного, знакомого к новому, незнакомому.
4.Принцип наглядности. В процессе обучения пению 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.
5.Принцип сознательности. Сознательность тесно связана с умственной, волевой
активностью детей, с их заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение
для умственной активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его
голосе, выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.
6.Принцип прочности. Выученные детьми песни через некоторое время забываются, если
их систематически не повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не
упражняются в пении. Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот
процесс, внося элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто
механическим повторением, а сознательным его воспроизведением.
Приемы обучения пению
1.
Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального
руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в первый раз,
объяснения могут быть и без показа.
2.
Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений
делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, развивают
сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях.
3.
Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на
вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью
задан вопрос и в какой возрастной группе.

4.
Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста
детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои
ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Средства, необходимые для реализации программы:
Технические средства: магнитофон, фотоаппарат, видеомагнитофон, видеокамера.
Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный материал, дидактический
материал.
Музыкальные инструменты.
Формы и методы реализации программы:
Коллективная работа;
Индивидуальная работа;
Беседа;
Распевание по голосам;
Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;
Дыхательная звуковая гимнастика;
Артикуляционные упражнения;
Игра на детских музыкальных инструментах;
Музыкально-дидактические игры и упражнения.

Прогнозируемые результаты от занятий вокалом у детей:
1.
Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкальнодраматических постановках);
2. Дети должны петь не напрягаясь, естественным светлым звуком;
Голос у детей становится крепким, звонким, появляется напевность;
3. Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять
музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при
исполнении);
4. Дети могут петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;
5. Стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно
распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой
голос;
6. Вырабатывается более широкое дыхание, что делает возможным использовать в работе
песни с более длинными музыкальными фразами;
7. У детей расширяется диапазон (до – ре2);
8. Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;
9. Участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения,
правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.
Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению детей пению
расширяет музыкальные представления каждого ребенка, способствует развитию
музыкальных способностей, положительно влияет на общее развитие ребенка.
Задачи работы вокального кружка «До-ми-солька»


Формировать у детей певческие умения и навыки, способствующие выразительному

пению

Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное пение,
высоту звуков, их длительность, направление движения мелодии, слышать себя во время пения,
замечать и исправлять ошибки (слуховой самоконтроль)

Развивать детский голос, формируя естественное звучание, укрепляя и расширяя
певческий диапазон



Помогать проявлению артистических и творческих способностей при исполнении

песен.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут во второй половине дня.
Структура занятия:
1. Коммуникативная игра-приветствие.
2. Артикуляционная гимнастика
3. Интонационно-фонетические упражнения
4. Скороговорки, чистоговорки.
5. Упражнения для распевания
6 . Разучивание новых песен.
Методическое обеспечение:
1. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет: Книга для
воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.:
Просвещение, 1988.
2. «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Картушина. М.; 2009
3. «Учимся петь, играя» А.Евтодьева
4. Авторское методическое пособие «Песенки-картинки»
5. Сборник детских песен А.Ермолаева
6. Журнал «Музыкальный руководитель» (2004 – 2009 г.)
7. Журнал «Музыкальная палитра» (2006 - 2009)
8. Музыкальные модели Т.Боровик и Т.Тютюнниковой

Календарно-тематический план
Содержание работы

Сентябрь
Задачи

пространства,
1.
Коммуникативная Освоение
установление
контактов,
игра-приветствие.
психологическая настройка на
работу.
2.Артикуляционная
певческий
голос,
гимнастика по системе Развивать
способствовать
правильному
В. Емельянова.
звукообразованию,
охране
и
укреплению здоровья детей.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

Музыкальный материал
«Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
«Здравствуйте» Картушина.
1. «Прогулка» (Занятиеигра).
2. «Паровоз» - Короткий
вдох, долгий выдох;
«Машина»- вибрация губ.
«Самолёт»- на звук «У»
(протяжно, на цепном
дыхании, повышая и
понижая голос)

Упражнять
в
точном
интонировании
трезвучий, Пропевание гласных
удерживать
интонации
на «А-О-У-И-Э» в разной
повторяющихся
звуках. последовательности.
Выравнивание
гласных
и
согласных звуков. Следить за
правильной
певческой
артикуляцией.
1. «Говорил попугай
попугаю».
Учить детей чётко проговаривать 2. «Тигры».
текст,
включая
в
работу 3. «Вёз корабль карамель».

артикуляционный
аппарат; 4. «Кит-рыба».
Проговаривать
с
разной
интонацией
(удивление,
повествование,
вопрос,
восклицание),
темпом
(с
5. Упражнения для ускорением и замедлением, не
повышая голоса), интонацией
распевания.
(обыгрывать образ и показывать
действия). Петь на одном звуке. 1. «Котенок и бабочка»
(Далее задачи те же).
2. «Птичка и Лиса»
3. «Машенька и Медведь»
6. Песни.
А.Евтодьевой
Упражнять детей в чистом
интонировании поступенного и «Листики»сл.А.Шибицой,
скачкообразного
движения муз.Л.Беленко.,«Белые
мелодии вверх и вниз.
кораблики» муз. и сл.
К.Костина
Учить детей петь естественным «Осенний
лес»
сл.
голосом,
без
напряжения, Т.Башмаковой,
правильно брать дыхание между муз.В.Иванникова.
музыкальными фразами и перед
началом пения;
Учить детей исполнять песни
лёгким звуком в подвижном темпе
и напевно в умеренном;
Петь
естественным
звуком,
выразительно,
выполнять
логические
ударения
в
музыкальных фразах, отчётливо
пропевать гласные и согласные в
словах.
Учить детей исполнять песни а
капелла.
Количество занятий - 8
Октябрь
Содержание
Задачи
Музыкальный материал
работы
1.
Коммуникативная
игра-приветствие.
2.Артикуляционная
гимнастика
по
системе
В.
Емельянова.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

Освоение
установление
психологическая
работу.

пространства, «Приветствие»
контактов, Модель И. Евдокимовой.
настройка
на «Здравствуйте» Картушина.

1. «Прогулка» (Занятие-игра).
Развивать
певческий
голос, 2. «Паровоз» - Короткий вдох,
способствовать
правильному долгий выдох;
звукообразованию,
охране
и «Машина»- вибрация губ.
укреплению здоровья детей.
«Самолёт»- на звук «У»
(протяжно, на цепном
дыхании, повышая и понижая
голос)
Упражнять в точном интонировании Пропевание гласных
трезвучий, удерживать интонации на «А-О-У-И-Э» в разной
повторяющихся
звуках. последовательности.
Выравнивание гласных и согласных

звуков. Следить за правильной
певческой артикуляцией.
4.Скороговорки.
Чистоговорки.

5. «Говорил попугай
Учить детей чётко проговаривать
попугаю».
текст,
включая
в
работу 6. «Тигры».
артикуляционный
аппарат; 7. «Вёз корабль карамель».
Проговаривать с разной интонацией 8. «Кит-рыба».
(удивление, повествование, вопрос,
восклицание), темпом (с ускорением
и замедлением, не повышая голоса),
интонацией (обыгрывать образ и
показывать действия). Петь на одном
звуке. (Далее задачи те же).

5. Упражнения для
Упражнять
детей
в
чистом
распевания.
интонировании
поступенного
и
скачкообразного движения мелодии
вверх и вниз.
6. Песни.
Учить детей петь естественным
голосом, без напряжения, правильно
брать дыхание между музыкальными
фразами и перед началом пения;
Учить детей исполнять песни лёгким
звуком в подвижном темпе
и
напевно в умеренном;
Петь
естественным
звуком,
выразительно, выполнять логические
ударения в музыкальных фразах,
отчётливо пропевать гласные и
согласные в словах.
Учить детей исполнять песни а
капелла.

1. «Котенок и бабочка»
2. «Птичка и Лиса»
3. «Машенька и Медведь»
А.Евтодьевой
«Листики»сл.А.Шибицой,
муз.Л.Беленко.,«Белые
кораблики»
муз.
и
сл.
К.Костина
«Осенний
лес»
сл.
Т.Башмаковой,
муз.В.Иванникова.

Количество занятий - 8
Содержание
работы

Ноябрь
Задачи

Музыкальный материал

1.Играприветствие.

Психологическая настройка на
занятие.

Упражнения: 1. «В гости».
2. «Здравствуйте».
М. Картушина.

2.Артикуляционная
гимнастика
по
системе
В.
Емельянова.

Подготовка голосового аппарата к
дыхательным, звуковым играм,
пению. Способствовать
правильному звукообразованию,
охране и укреплению здоровья
детей.

Упражнения:
1. «Обезьянки».
2. «Весёлый язычок».

3.Интонационнофонетические

Упражнять в точном
интонировании трезвучий,

Пропевание гласных
«А-О-У-И-Э» в разной
последовательности.
Игра со звуком: «Волшебная

упражнения.

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

удерживать интонации на
повторяющихся звуках.
Выравнивание гласных и
согласных звуков. Формировать
звучание голоса ближе к
фальцетному. Следить за
правильной певческой
артикуляцией.

Учить детей чётко проговаривать
текст, включая в работу
артикуляционный аппарат;
Проговаривать с разной
интонацией (удивление,
повествование, вопрос,
восклицание), темпом (с
ускорением и замедлением, не
5 Упражнения для повышая голоса), интонацией
(обыгрывать образ и показывать
распевания.
действия). Петь на одном звуке.
(Далее задачи те же).
Расширять диапазон детского
голоса. Учить точно попадать на
6. Пение.
первый звук. Слышать и
передавать поступенное и
скачкообразное движение
мелодии. Самостоятельно
попадать в тонику.
1. Продолжать учить детей петь
естественным голосом, без
напряжения, правильно брать
дыхание между музыкальными
фразами и перед началом пения;
2. Петь выразительно, передавая
динамику не только куплета к
куплету, но и по музыкальным
фразам;
3. Выполнять паузы, точно
передавать ритмический рисунок,
делать логические (смысловые)
ударения в соответствии с текстом
песен;
4. Петь лёгким, подвижным
звуком, напевно, широко, с
музыкальным сопровождением и
без него.
Количество занятий - 8
Декабрь
Содержание
Задачи
работы
1.
Коммуникативная

Освоение пространства,
установление контактов,

коробочка».

1.
2.
3.
4.

Няня мылом мыла Милу…»
«Сорок сорок ели сырок…»
«Шла Саша…»
Знакомый материал.

1. «Фокус-покус».
2. «Чудо-лесенка».
3. «Храбрый портняжка»
А.Евтодьевой

«Жил да был Светлячок»,
«Гномик и бабочка»,
«Хлоп-хлоп и топ-топ».

Музыкальный материал
1. «Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.

игра-приветствие.

психологическая настройка на
работу.

2.Артикуляционная
гимнастика по
системе В.
Емельянова.

Развивать певческий голос,
способствовать правильному
звукообразованию, охране и
укреплению здоровья детей.
Подготовить речевой аппарат к
работе над развитием голоса.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

Учить детей «рисовать» голосом,
изображать звуковой кластер;
Учить детей соотносить своё пение
с показом рук, добиваясь при этом
осмысленного, эстетичного,
выразительного и разнообразного
музыкального действия.
Использовать карточки для работы
руками по извлечению звука.

Учить детей чётко проговаривать
текст, включая в работу
артикуляционный аппарат;
Развивать образное мышление,
мимику, эмоциональную
отзывчивость. Учить детей
использовать различные
эмоциональные выражения:
грустно, радостно, ласково,
удивлённо и.т.д.
5 Упражнения для
Закреплять у детей умение чисто
распевания.
интонировать при поступенном
движении мелодии, удерживать
интонацию на одном
повторяющемся звуке; точно
интонировать интервалы.
Упражнять в точной передаче
ритмического рисунка мелодии
хлопками во время пения.
6. Пение.
Побуждать детей к активной
вокальной деятельности.
Учить детей петь в унисон, а
капелла.
Отрабатывать перенос согласных,
тянуть звук как ниточку.
Способствовать развитию у детей
выразительного пения, без
напряжения, плавно, напевно.
Развивать у детей умение петь под
фонограмму.
Формировать сценическую
культуру (культуру речи и
движения).
Количество занятий - 8
Январь
Содержание
Задачи
4.Скороговорки,
стихи.

2. «Здравствуйте» Картушина.
«Лошадка» - прищёлкивание,
язычок;
«Паровоз» - Короткий вдох,
долгий выдох;
«Машина»- вибрация губ.
«Самолёт»- на звук «У»
(протяжно, на цепном дыхании,
повышая и понижая голос).
Пропевание гласных « А-О-У-ИЭ» в разной последовательности
Игра голосом: «Звуки
Вселенной» Модель Т. Боровик.
(Восход и заход солнца; парад
планет - унисон).
«По волнам», «Качели», «По
кочкам».
Проговаривание текста песен,
попевок.
«Уточка»,
«На дворе трава».
Знакомый репертуар.

«Храбрый портняжка»,
«Золушка и сестры»
А.Евтодьевой,
«Гроза»
Знакомый репертуар.

«Снежный человек» сл
В.Степанова, муз. Ю. Моисеева.
«Встречаем Новый год» муз. и
сл. С. Волошанина.

Музыкальный материал

работы
Освоение пространства,
установление контактов,
психологическая настройка на
работу.
2.Артикуляционная Подготовить речевой аппарат к
дыхательным и звуковым играм.
гимнастика по
Развивать дикцию и артикуляцию.
системе В.
Емельянова.
1.
Коммуникативная
игра-приветствие.

«Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
«Здравствуйте» Картушина.
Работа с губами: (покусать
зубами верхнюю и нижнюю
губу). Упр. «Я обиделся»,
«Я радуюсь».

3.Интонационнофонопедические
упражнения.

Учит детей ощущать и передавать
интонацию в пении упражнений.
Учить детей «рисовать» голосом,
пропевать ультразвук. Учить детей
соотносить своё пение с показом
рук, добиваясь при этом
осмысленного, эстетичного,
выразительного и разнообразного
музыкального действия.
Использовать карточки для работы
руками по извлечению звука.

«Крик ослика» (Й – а...)
«Крик в лесу» (А – у).
«Крик чайки» (А! А!).
«Кричит ворона» (Кар).
«Скулит щенок» (И-и-и)
«Пищит больной котёнок» (Мяу
жалобно).

4. Скороговорки.
Стихи.

Учить детей чётко проговаривать
текст, включая в работу
артикуляционный аппарат.
Формировать слуховое
восприятие. Учить детей
использовать различные
эмоциональные выражения:
грустно, радостно, ласково,
удивлённо

«Король на корону копейку
копил».
Чтение текста песен.
Знакомый репертуар.

5.Упражнения для
распевания.

6. Пение

Продолжать работу над развитием
голоса детей.
Петь плавно, добиваясь чистоты
звучания каждого интервала
1. Продолжать учить детей петь
естественным голосом, без
напряжения, правильно брать
дыхание между музыкальными
фразами и перед началом пения;
2. Совершенствовать умение
вовремя начинать пение после
музыкального вступления, точно
попадая на первый звук;
4. Чисто интонировать в заданном
диапазоне;
5. Закреплять навыки хорового и
индивидуального пения с
музыкальным сопровождением и
без него.
6. Совершенствовать
исполнительское мастерство.
7. Учить детей работать с
микрофоном.

1. «Волк и красная шапочка»
2. «По щучьему веленью»
А.Евтодьевой
«Снегири» сл. В.Суслова, уз. Я.
Дубравина.
«Фонарики» сл. Н. Вересокиной,
муз. Л.Гуртовой.

Количество занятий - 6
Содержание
работы

Февраль
Задачи

Освоение пространства,
установление контактов,
психологическая настройка на
работу.
2.Артикуляционная Развивать певческий голос,
способствовать правильному
гимнастика по
звукообразованию, охране и
системе В.
укреплению здоровья детей.
Емельянова.

Музыкальный материал

1.
Коммуникативная
игра-приветствие.

«Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
«Здравствуйте» Картушина.

3.Интонационнофонопедические
упражнения.

1. «Прогулка» (Занятие-игра).
2. «Паровоз» - Короткий вдох,
долгий выдох;
«Машина»- вибрация губ.
«Самолёт»- на звук «У»
(протяжно, на цепном дыхании,
повышая и понижая голос)

4.Скороговорки.
Чистоговорки.

5. Упражнения для
распевания.
6. Песни.

Учить детей выполнять голосом
глиссандо снизу вверх и сверху
вниз с показом движения рукой.
Исполнять в среднем и низком
регистрах.
«Самолёты», «Самолёт летит» М.
Учить детей долго тянуть звук –У - Картушиной.
меняя при этом силу звучания.
«Мороз» (по методу Емельянова)
Развивать ритмический слух.
Учить детей чётко проговаривать
текст, включая в работу
артикуляционный аппарат;
Проговаривать с разной
интонацией (удивление,
повествование, вопрос,
восклицание), темпом (с
ускорением и замедлением, не
повышая голоса), интонацией
(обыгрывать образ и показывать
действия).
Упражнять детей во взятии
глубокого дыхания. Развивать
артикуляцию, прикрытый звук.
1. Уточнить умение детей вовремя
вступать после музыкального
вступления, точно попадая на
первый звук;
2.Чисто интонировать в заданном
диапазоне.
3.Совершенствовать умение детей
петь с динамическими оттенками,
не форсируя звук при усилении
звучания.
4. Развивать вокальный слух,
исполнительское мастерство,
навыки эмоциональной
выразительности.
5.Учить детей работать с
микрофоном.

«Вёз корабль камень»,
«Ди-ги, ди-ги дай»
«Петя шёл»
«Думал – думал»

1. «Три медведя» А.Евтодьевой
Знакомые распевки.

1.«Песенка про папу»
В.Шаинского
2. «Мамочка, милая, мама моя»

Количество занятий - 8
Содержание
работы

Март
Задачи

1. Играприветствие.

Психологическая настройка на
занятие.

2.Артикуляционная
гимнастика по
системе В.
Емельянова.

Подготовка голосового аппарата к
дыхательным, звуковым играм,
пению. Способствовать
правильному звукообразованию,
охране и укреплению здоровья
детей.

3.Интонационнофонопедические
упражнения.

Формировать звучание голоса в
разных регистрах, показывая
высоту звука рукой Следить за
правильной певческой
артикуляцией.
Учить детей чётко проговаривать
текст, включая в работу
артикуляционный аппарат;
Проговаривать с разной
интонацией (удивление,
повествование, вопрос,
восклицание), темпом (с
ускорением и замедлением, не
повышая голоса), интонацией
(обыгрывать образ и показывать
действия). Петь на одном звуке.

4.Чистоговорки.

5. Упражнения для
распевания.

6. Пение.

Музыкальный материал
Упражнение: «В гости».
«Здравствуйте».
Картушина.
Упражнения:
«Обезьянки».
«Весёлый язычок».

Знакомый репертуар.
«Лягушка и кукушка»
Игры со звуком: «Волшебная
коробочка», «Волшебные
предметы».
«Няня мылом мыла Милу…»
«Сорок сорок ели сырок…»
«Шла Саша…»
Знакомый материал.

1. «Теремок» Л.Олифировой
2. «Вот такая чепуха»
И.Рыбкиной

Расширять диапазон детского
голоса. Учить детей точно
попадать на первый звук.
Самостоятельно попадать в
тонику. Развивать «цепное»
дыхание, уметь интонировать на
одном звуке.
«Воздушны шары» сл.Я.Акима,
Учить связывать звуки в «легато». муз. М.Карминского.
Побуждать детей к активной
Страдания.
вокальной деятельности.
Закреплять умение петь в унисон, а
капелла, пропевать звуки,
используя движения рук.
Отрабатывать перенос согласных,
тянуть звук как ниточку.
Способствовать развитию у детей
выразительного пения, без
напряжения, плавно, напевно.
Продолжать развивать умение у
детей петь под фонограмму и с
микрофоном.
Формировать сценическую
культуру (культуру речи и
движения).

Количество занятий -8
Содержание
работы

Апрель
Задачи

Музыкальный материал

1.
Коммуникативная
игра-приветствие.

Освоение пространства,
установление контактов,
психологическая настройка на
работу.

1. «Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
2. «Здравствуйте» Картушина.

2.Артикуляционная
гимнастика по
системе В.
Емельянова.

Развивать певческий голос,
способствовать правильному
звукообразованию, охране и
укреплению здоровья детей.
Подготовить речевой аппарат к
работе над развитием голоса.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

Формировать более прочный
навык дыхания, укреплять
дыхательные мышцы,
способствовать появлению
ощущения опоры на дыхании,
тренировать артикуляционный
аппарат.

«Лошадка» - прищёлкивание,
язычок;
«Паровоз» - короткий вдох,
долгий выдох;
«Машина»- вибрация губ.
«Самолёт»- на звук «У»
(протяжно, на цепном дыхании,
повышая и понижая голос).
Проговаривание текста песен,
попевок.
«Уточка»,
«На дворе трава».
Знакомый репертуар.

4.Скороговорки,
стихи.

5. Упражнения для
распевания.

6. Пение.

Учить детей чётко проговаривать
текст, включая в работу
артикуляционный аппарат;
Развивать образное мышление,
мимику, эмоциональную
отзывчивость. Формировать
слуховое восприятие. Учить детей
использовать различные
эмоциональные выражения:
грустно, радостно, ласково,
удивлённо и.т.д.
Добиваться более лёгкого
звучания; развивать подвижность
голоса.
Удерживать интонацию на одном
повторяющемся звуке; точно
интонировать интервалы.
Упражнять в точной передаче
ритмического рисунка мелодии
хлопками во время пения.
Повысить жизненный тонус,
настроение детей, уметь
раскрепощаться.
Продолжать учить детей петь
естественным голосом, без
напряжения, правильно брать
дыхание между музыкальными
фразами, и перед началом пения.
Чисто интонировать в заданном
диапазоне.
Закреплять навыки хорового и
индивидуального выразительного

«Я хороший»,
«Да и нет» В.Н.Петрушина.

1. «Стрекоза и рыбка»
2. «Кот и петух» А.Евтодьевой

1. «Посадили мы березку» сл.С.
Скаченкова, муз.В.Витлина.
2. «Песенка-чудесенка» муз.М.
Протасова, сл.Н.Соловьевой.

Содержание
работы
1.
Коммуникативная
игра-приветствие.

пения.
Формировать сценическую
культуру.
Продолжать обучать детей
работать с микрофоном.
Май
Задачи
Освоение пространства,
установление контактов,
психологическая настройка на
работу.

Музыкальный материал
1. «Приветствие»
Модель И. Евдокимовой.
2. «Здравствуйте» Картушина.
«Прогулка» М. Лазарев.

2.Артикуляционная
гимнастика по
системе В.
Емельянова.

3.Интонационнофонетические
упражнения.

4.Скороговорки,
стихи.

5.Упражнения для
распевания.

6. Пение.

Закреплять работу по развитию
певческого голоса, способствовать
правильному звукообразованию,
охране и укреплению здоровья
детей. Подготовить речевой
аппарат к работе над развитием
голоса.
Закреплять умение выстраивать
голосом звуковую линию;
Закреплять умение детей
соотносить своё пение с показом
рук, добиваясь при этом
осмысленного, эстетичного,
выразительного и разнообразного
музыкального действия.
Использовать карточки для работы
руками по извлечению звука.
Закреплять умение детей чётко
проговаривать текст, включая в
работу артикуляционный аппарат;
Развивать образное мышление,
мимику, эмоциональную
отзывчивость.. Использовать
различные эмоциональные
выражения: грустно, радостно,
ласково, удивлённо и.т.д.
Повысить жизненный тонус,
настроение детей, эмоциональное
благополучие, уметь
раскрепощаться. Закреплять
вокальные навыки детей.
Совершенствовать вокальные
навыки:
1.
Петь естественным звуком
без напряжения;
2.
Чисто интонировать в
удобном диапазоне;
3.
Петь а капелла, под
аккомпанемент, под фонограмму;
4.
Слышать и оценивать
правильное и неправильное пение;

Голосовая разминка: «Весна»,
Модель Т.Боровик

Проговаривание текста песен,
попевок.
Знакомый репертуар.

«Только смеяться»,
«Я хороший»,
Знакомый репертуар.

1.«На даче» сл.А.Пассовой, муз.
В.Витлина.
2.Про дружбу из м/ф «Маша и
медведь»

5.
Самостоятельно попадать в
тонику;
6.
Самостоятельно
использовать навыки
исполнительского мастерства,
сценической культуры.
Количество занятий - 8
План выступлений вокального кружка «До-ми-солька»
Осенний праздник

Ноябрь

Новогодний праздник

Декабрь

Выступление для детей младших групп

Январь

Концерт для пап

Февраль

Выступление на утреннике «Мамина радость»

Март

Выступление для детей младших групп
Отчётный концерт для родителей в рамках «Дня

Апрель

открытых дверей»
Выступление на выпускном утреннике

Май

