
  
 



План – программа  рассчитана на  три  года. 

Первый год – для детей 4-5 лет; 

Второй год – для детей 5 -6 лет; 

Третий год – для детей 6-7 лет. 

ЦЕЛЬ: Развитие индивидуальных вокальных способностей. 

ЗАДАЧИ:       1. Воспитывать интерес и любовь к пению. 

                        2. Развивать звуковысотный и ритмический слух. 

                        3. Вовлекать детей в сферу вокального творчества и раскрывать их 
творческий потенциал. 

Непосредственно-образовательная деятельность «по обучению детей вокалу» 
проводится два раза в неделю: по 30 мин. – 8 раз в месяц 

Непосредственно- образовательная деятельность «по обучению детей вокалу»  имеет 
следующую структуру: 

1. Распевание. 

Цель: последовательное расширение диапазона, формирование  правильного 
голосообразования. 

2. Разучивание и исполнение новых песен. 

Цель: обучение исполнению песен различного характера и темпа, исполнение песен 
с эмоциональным настроем. 

3. Музыкальная грамота. 

Цель: расширение представлений о музыке (в частности вокальной), об основных 
средствах выразительности. 

4. Артикуляционная гимнастика, игры и упражнения, развивающие речевое и 
певческое дыхание, развивающие игры с голосом, речевые зарядки, речевые 
ритмо-интонационные игры и упражнения, ритмодекламация.  

Цель: развитие чувства метро – ритма. 

5. Исполнение знакомых песен (группой и индивидуально). 

Цель: закрепление навыков выразительного исполнения.  

 На каждой непосредственно- образовательной деятельности «по обучению детей 
вокалу» представлены все элементы структуры.  

 В течение года показателями результативности плана программы по «Обучению 

детей вокалу» являются выступления детей на различных мероприятиях (концертах, 

праздниках, развлечениях, родительских собраниях и т.д.)  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет сентябрь 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный 

репертуар  

Распевание  Развивать диапазон детского 

голоса 

Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса  

1.«Зайка» В. 

Карасёва 

2. «Паровоз» В. 

Карасёва 

Разучивание и 

исполнение 

песен  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре 1- си 

1 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с муз. сопровождением 

и без него. 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием. 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, легко, 

отрывисто.  

Знакомство с  песней, 

беседа по содержанию, 

разучивание мелодии и 

текста. 

Пение по руке (кулачок- 

ладош-ка), по фразам, 

пение мелодии на 

гласные, на слоги.  

1. «Жили у 

бабуси» р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

3. «Кто проснулся 

рано?» Г. 

Гриневич 

Музыкальная 

грамота  

Учить  различать звуки по 

высоте, по длительности. 

Учить различать, называть 

отдельные части муз. 

произведения: вступление, 

проигрыш, заключение, 

куплет, припев. 

 самостоятельно 

находить интонацию, 

пропевая своё имя. 

Задание: 

«Спой своё имя» 

Артикуляц-ая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

Помогает устранить 

напряжение и скованность 

артикуляционных мышц, 

разогреть мышцы языка, губ, 

щёк, челюсти. Развивать 

мимику, выразительную 

дикцию 

Картотека игр и 

упражнений  

О. В. Кацер 

1.«Путешествие 

язычка» 

2. «Вот зарядка 

язычка» 

Исполнение 

знакомых 

песен 

 

Развивать музыкальную 

память. Учить сольному 

исполнению. Учить петь 

выразительно в разных 

темпах, меняя динамические 

оттенки.  

Пение ранее выученных 

песен подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование песен.  

1. «Жили у 

бабуси» р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет сентябрь 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание 

НОД  

Музыкальный репертуар

  

Распевание  Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз.  

 Упражнения для 

развития 

музыкального 

слуха и голоса. 

1.«Не летай соловей» р.н.м. 

2. «У кота воркота» р.н.м. 

3. «Эхо» Е.Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение  

новых песен

  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне 

 ре1 - до 2, 

 петь легко, не форсируя 

звук, с чёткой дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него 

 1.« Песенка мамонтёнка» 

2. «Динь-динь детский сад» 

3. «Весёлые частушки» 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение). Учить 

импровизировать 

отдельные фразы, 

развивать творческую 

инициативу. 

Разучиваемые 

произведения 

1.«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. Зингер 

2. «Самолёт» Т. Бырченко 

Е. А. Королёва «Музыка» 

1. «Музыкальные и 

шумовые  звуки». 

2. «Высокие и низкие 

звуки». 

Исполнение 

знакомых  

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение 

подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

 песен. 

1.« Песенка мамонтёнка» 

2. «Динь-динь детский сад» 

3. «Весёлые частушки» 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет сентябрь 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный 

репертуар  

Распевание  Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз.  

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха 

и голоса. 

1. «Лиса по лесу 

ходила» р.н.м. 

2. «На зелёном лугу» 

р.н.м. 

 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто 

интонировать мелодию в  

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с музыкальным 

сопровождением и 

без него: 

1. «Бубенчики» 

Е.Тиличеева 

2. «Качели» Е. 

Тиличеева 

3. «Моя Россия» 

4. «Песенка чудесенка» 

 М. Протасов 

Музыкальная 

грамота 

Познакомить с основными 

средствами 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Самостоятельно 

исполнять части 

песенок, 

стимулировать 

сочинение 

собственных 

мелодий без текста 

1.»Поезд» Т. Бырченко 

Е. А. Королёва 

«Музыка» 

1. «Тон и полутон 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. Исполнять 

песню слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание  

по музыкальным 

 фразам, точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

1. «Песенка 

мамонтёнка» 

2. «Барбарики» ф\н 

3.«Пусть всегда будет 

солнце» А.Островский 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет октябрь 

 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный  

репертуар  

Распевание  Развивать диапазон 

детского голоса. Учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами

  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса  

1. «Андрей-

воробей» р.н.п. 

Разучивание и 

исполнение 

песен  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре 1- 

си 1.Учить вместе 

начинать и заканчивать 

песню. 

Петь с музыкальным со-

провождением и без него. 

Выразительно исполнять 

песни с различным 

эмоционально-образным 

содержанием. Петь без 

напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто. 

Знакомство с песней, 

беседа по содержанию, 

разучивание мелодии и 

текста. 

Пение по руке (кулачок- 

ладошка), по фразам, 

пение мелодии на 

гласные, на слоги.  

1. «Жили у бабуси» 

р.н.м. 

2. «Котик» И. 

Кишко 

3. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, называть 

отдельные части муз. 

произведения: вступление, 

проигрыш, заключение, 

куплет, припев. 

Самостоятельно 

находить интонацию, 

исполняя различные 

звукоподражания. 

«Кто как поёт?» 

(кошка, собака, 

курочка) 

Исполнение 

знакомых  

песен  

Развивать музыкальную 

память. 

Учить сольному  

исполнению. 

Учить петь выразительно в 

разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее выученных 

песен подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование песен.  

1. «Жили у бабуси» 

р.н.м. 

2. «В траве сидел 

кузнечик» 

В. Шаинский 

3. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

 

 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет октябрь 

 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание 

НОД 

Музыкальный репертуар

  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз.  

 Упражнения 

для развития  

музыкального 

слуха и голоса. 

1. «Эхо» Е. Тиличеева» 

2. «Паровоз» Г. Эрнесакс 

3. «Солнышко-вёдрышко» 

В. 

Карасёва 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто 

 интонировать мелодию в 

диапазоне ре - до 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождение

м и без него 

 1.«Динь-динь детский сад» 

2. «Песенка-чудесенка» 

3. «Песенка мамонтёнка» 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Учить импровизировать 

отдельные фразы, 

развивать творческую 

инициативу. 

Разучивание 

произведений 

1. «Самолёт» Т. Бырченко 

2. «Зайка, зайка, где 

бывал?» М. Скребкова. 

Е. А. Королёва «Музыка» 

«Клавиши и клавиатура» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто интонировать 

мелодию, брать дыхание 

по музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение 

подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с  

движением, 

инсценировани

е песен. 

1.«Динь-динь детский сад» 

2. «Песенка-чудесенка» 

3. «Песенка мамонтёнка» 

 

 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет октябрь 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять 

 диапазон детского 

голоса. 

Учить распределять 

дыхание при пении 

протяжных фраз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального 

слуха и голоса.  

1. «Кукушка»  Е. 

Тиличеева 

2.«Спите куклы» Е. 

Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто  

интонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него: 

1. «Бубенчики» 

Е.Тиличеева 

2. «Качели» Е. Тиличеева 

3. «Моя Россия» 

4.«Самая 

счастливая»ГСтруве 

5. «Песенка чудесенка» 

М. Протасов 

Музыкальная 

грамота 

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) 

стимулировать сочинение 

собственных мелодий без 

текста 

Разучивание 

произведений 

1.»Поезд» Т. Бырченко 

2.Сочинение марша и 

колыбельной 

Е. А. Королёва «Музыка» 

«Знаки альтерации» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

1. «Песенка мамонтёнка» 

2. «Барбарики» 

3. «Улыбка» В. Шаинский 

 

 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет ноябрь 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Развивать диапазон  

детского голоса. Учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами

  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса  

1. «Паровоз» В. 

Карасёва 

2. «Андрей-

воробей»р.н.м 

Разучивание  

и исполнение 

песен  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне ре 1- си 1. 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с муз. 

сопровождениием и без 

него. Выразительно 

исполнять песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием. Петь без 

напряжения, протяжно, 

подвижно, легко, 

отрывисто  

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию, 

разучивание мелодии 

и текста. 

Пение по руке 

(кулачок- ладош-ка), 

по фразам, пение 

мелодии на гласные, 

на слоги.  

1. «Жили у бабуси» 

р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

3. «Хомячок» муз. 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, 

называть отдельные части 

муз. произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. 

самостоятельно 

находить интонацию 

пропевая своё имя 

Задания:  

«Как тебя зовут?» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Развивать музыкальную 

память. 

Учить сольному 

исполнению. 

Учить петь выразительно 

в разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее 

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен.  

1. «Жили у бабуси» 

р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

3. «Хомячок» 

 

 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет ноябрь 

Вид 

 деятельности 

Программные задачи  Содержание 

НОД  

Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон детского 

голоса. 

Закреплять умение чисто 

интонировать 

мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок 

мелодии хлопками 

Упражнения для 

развития 

музыкального 

слуха и голоса. 

1. «Чики-чики-

чикалочки» 

 р.н.м. 

2. «Барабан» Е. 

Тиличеева 

3. «Цветики» В. 

Карасёва 

Разучивание 

 и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре - до 

2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него 

 1.«Мамочка моя милая» 

Л. Мельникова 

2. «Песенка мамонтёнка» 

3. «Динь-динь детский 

сад» 

4. «Песенка-чудесенка» 

муз. М. Протасова 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами выразительности  

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, сопровождение) 

Закреплять умение 

импровизировать мелодии к 

отдельным музыкальным  

фразам. 

Развивать ладотональный 

слух, активизировать 

внутренний слух 

Разучивание 

произведений 

1.«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. Зингер 

2. «Самолёт» Т. 

Бырченко 

3. «Зайка, зайка, где 

бывал?» М. Скребкова 

Е. А. Королёва «Музыка» 

«Октава» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

 выразительного исполнения. 

 Исполнять песню слаженно, 

в одном темпе, отчётливо  

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, брать 

дыхание по музыкальным 

фразам, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок. 

 Пение 

подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

1.«Мамочка моя милая» 

Л. Мельникова 

2. «Песенка мамонтёнка» 

3. «Динь-динь детский 

сад» 

4. «Песенка-чудесенка» 

муз. Протасова 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет ноябрь 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить различать 

высокие и низкие звуки, 

чисто пропевать терцию 

сверху вниз, удерживать 

интонацию на одном 

звуке, различать долгие 

и короткие звуки. 

Упражнения для 

развития  

музыкального слуха 

и голоса. 

1. «Спите куклы» Е. 

Тиличеева 

2. «В школу» Е. 

Тиличеева 

3. «Конь» Е. Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне  

до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него: 

 1. «Бубенчики» 

Е.Тиличеева 

2. «Качели» Е. Тиличеева 

3. «Моя Россия» 

4. «Мама» А. Рыбников 

5. «Самая счастливая»Г. 

Струве 

6 «Песенка чудесенка» М. 

Протасов 

Музыкальная 

грамота 

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

 (мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение), 

импровизировать 

простейшие мотивы 

определённого 

характера, продолжать 

развивать ладо-

тональный слух 

Разучивание 

произведений 

1. «Снежок» Т. Бырченко 

2. «Кто шагает ряд за 

рядом?» 

3. «Марш» В. 

Агафонникова 

Е. А. Королёва «Музыка» 

«Затакт» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. Петь 

слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить слова, 

чисто интонировать 

мелодию, брать дыхание 

по музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритм. рисунок. 

 Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование  

песен. 

1.«Улыбка» В. Шаинский 

2. «Пусть всегда будет 

солнце» 

3. «Барбарики» 

4.«Самая счастливая» 

Г.Струве 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет декабрь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи  Содержание 

НОД 

Музыкальный 

 репертуар  

Распевание

  

Развивать диапазон 

детского голоса 

Учить брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами

  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса  

1.«Вот иду я вверх» 

Е.Тиличеева 

2. «Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение 

песен  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне  

ре 1-до 2. 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с муз. 

сопровождением и без 

него. 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто  

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по  

содержанию, 

разучивание 

мелодии и 

текста. 

Пение по руке 

(кулачок- ладош-

ка), по фразам, 

пение мелодии 

на гласные, на 

слоги.  

1. «Жили у бабуси» р.н.м. 

3. «Паровоз» Г. Эрнесакс 

4. «Дед Мороз» муз. Ю. 

Семёнова 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, 

называть отдельные части 

муз. произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. 

звукоподражания Задания :  

1.«Кто как поёт?» 

(петушок, кошка, гусёнок) 

2. «Хомячок» - распевка 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Развивать музыкальную 

память 

Учить сольному 

исполнению 

Учить петь выразительно 

в разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее 

выученных 

песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен.  

1. «Жили у бабуси» р.н.м. 

3. «Паровоз» Г. Эрнесакс 

4. «Дед Мороз» муз. Ю. 

Семёнова 

 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет декабрь 

Вид  

деятельности 

 

Программные задачи  Содержание 

НОД  

Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Закреплять умение чисто 

интонировать мелодию при 

поступательном движении 

точно передавать  

ритмический рисунок 

мелодии хлопками 

Упражнения для 

развития  

музыкального 

слуха и голоса. 

1. «Солнышко-вёдрышко» 

2. «Паровоз» Г. Эрнесакс 

3. «Прибаутка» р.н.м. 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто  

интонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него 

1.  «Новогодняя» сл. и 

муз. И. Матвиенко 

2. «Снежная песенка» 

муз. 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Закреплять умение 

импровизировать мелодии 

к отдельным муз. фразам. 

Развивать ладо-тональный 

слух, активизировать 

внутренний слух 

Разучивание 

произведений 

1.«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. Зингер 

2. «Самолёт» Т. Бырченко 

3. «Зайка, зайка, где 

бывал?» М. Скребкова 

Е.А. Королева «Музыка» 

«Ноты и нотоносец» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. Исполнять 

песню слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

 произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание  

по музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

 ритмический рисунок. 

 Пение 

подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

1. «Динь-динь детский сад» 

2. «Мамочка моя милая» 

3. «Песенка мамонтёнка» 

4. «Песенка-чудесенка». 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет декабрь 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи

  

Содержание НОД Музыкальный 

 репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить различать 

высокие и низкие 

звуки, 

чисто пропевать 

терцию сверху вниз,  

удерживать 

интонацию на одном 

звуке, 

 различать долгие и 

короткие звуки. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха и 

голоса. 

1.«Конь» Е. Тиличеева 

2. «Горошина» В. 

Карасёва 

3. «Как под наши ворота» 

р.н.м. 

4. «Вальс» Е. Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто ин-

тонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с 

чёткой дикцией. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

 1. «Мама» А. Рыбников 

2. «Самая счастливая» 

3 «Песенка чудесенка» М. 

Протасов 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с 

основными 

средствами  

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика,  

сопровождение) 

продолжать развивать 

ладотональный слух. 

импровизировать 

простейшие мотивы 

определённого 

характера. 

Разучивание 

произведений 

1. «Марш» В. 

Агафонникова 

2. «Плясовая», «Вальс», 

«Полька» Т. Ломова (по 

выбору педагога) 

Е.А. Королева «Музыка» 

«Штрихи» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить слова,  

чисто интонировать 

мелодию, брать 

дыхание по  

музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование  

песен. 

1. «Пусть всегда будет 

солнце» 

2. «Барбарики» 

3. «Улыбка» В. Шаинский 

4. «Моя Россия» 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет январь 

Вид 

 деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный 

 репертуар  

Распевание

  

Развивать диапазон 

детского голоса 

Учить брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами

  

Упражнять в 

чистом 

интонировании, 

показывать рукой 

направление  

мелодии 

вверх и вниз 

1. «Петрушка» В. 

Карасёва 

2. «Зайка» 

В.Карасёва 

Разучивание и 

исполнение 

песен  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне  

ре 1-до 2 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с муз. 

сопровождением и без него. 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, легко, 

отрывисто  

Знакомство с новой 

песней, беседа по  

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

Пение по руке 

(кулачок- ладош-

ка), по фразам, 

пение мелодии на 

гласные, на слоги.

  

1.»Мы запели 

песенку» Рустамов 

2.«Котя-котик” И. 

Кишко 

3. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, называть 

отдельные части муз. 

произведения: вступление, 

проигрыш, заключение, 

куплет, припев. 

Задания на 

звукоподражания 

 

1.  «Спой своё имя» 

2. «Кто как поёт» 

Исполнение 

знакомых песен

  

Развивать музыкальную 

память, учить сольному 

исполнению. 

Учить петь выразительно в 

разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее  

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен.  

1.»Мы запели 

песенку» Рустамов 

2.«Котя-котик” И. 

Кишко 

3. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет январь 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Совершенствовать умение 

чисто интонировать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Уметь показать 

рукой движение мелодии 

вверх и вниз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха и 

голоса. 

1. «Конь» Е. 

Тиличеева 

2. «Бубенчики» Е. 

Тиличеева 

 

Разучивание и 

исполнение 

 новых песен

  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне 

 до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

 1.«Песенка про 

папу» В. Шаинский 

2. «Барбарики» 

3.«Пусть всегда 

будет солнце» 

Островский 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Продолжать развивать 

песенное творчество. 

Развивать творческую 

инициативу, внутренний 

слух, умение найти тонику. 

Разучивание 

произведений 

1. «Мишка» Т. 

Бырченко 

2. «Зайка» Т. 

Бырченко 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

1. «Скрипичный 

ключ» 

2. «Ноты» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто интонировать 

мелодию, брать дыхание 

по музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

 песен. 

1.«Песенка про папу» 

В. Шаинский 

2. «Барбарики» 

3.«Пусть всегда 

будет солнце» 

Островский 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет январь 

Вид 

 деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

различать и определять 

направление мелодии, 

упражнять в чистом 

пропевании поступенного 

и скачкообразного 

движения мелодии, 

упражнять в 

 четкости дикции. 

Упражнения для 

 развития 

музыкального слуха 

и голоса. 

1. «Труба» Е. 

Тиличеева 

2. «Горошина» В. 

Карасёва 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне  

до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

 1.«Солнечная капель» 

С. Соснин 

2. «Маленькая страна» 

И. Николаев 

3. «Частушки про папу» 

р.н.м. 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) 

Учить самостоятельно 

находить песенные 

интонации различного 

характера на заданный 

текст. Развивать 

ладотональный слух. 

Разучивание 

произведений 

1.«Зайка, зайка, где 

бывал?» М. Скребкова 

2. «Осенью», «Весной» 

Г. Зингер 

3.«Зайка», «Мишка»Т. 

Бырченко 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Динамические 

оттенки» 

Исполнение 

знакомых песен

  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

 песен. 

1.«Солнечная капель» 

С. Соснин 

2. «Маленькая страна» 

И. Николаев 

3. «Частушки про папу» 

р.н.м. 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет февраль 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Развивать диапазон 

детского голоса. 

Учить брать дыхание 

после вступления и 

между музыкальными 

фразами 

 

Упражнять в чистом 

интонировании.  

1.«Спите, куклы» 

Е. Тиличеева 

2. «Вот иду я вверх»  

Е. Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение 

песен  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне ре 1-до 2 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с муз. 

сопровождением и без 

него 

Выразительно 

исполнять песни с 

разным эмоционально-

образным содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто  

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию,  

разучивание мелодии 

и текста. 

Пение по руке 

(кулачок- ладош-ка), 

по фразам, пение 

мелодии на гласные, 

на слоги.  

1.»Мы запели 

песенку» Рустамов 

2.«Котя-котик» И 

Кишко 

3. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, 

называть отдельные 

части муз. произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. Продолжать 

развивать у детей 

умение самостоятельно 

находить интонацию 

исполнять различные 

звукоподражания. 

Задания: 

3. «Спой своё имя» 

4. «Кто как поёт» 

Исполнение 

знакомых песен

  

Развивать музыкальную 

память. Учить сольному 

исполнению. 

Учить петь 

выразительно в разных 

темпах, меняя 

динамические оттенки. 

Пение ранее  

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен.  

1.»Мы запели 

песенку» Рустамов 

2.«Котя-котик» И. 

Кишко 

3. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

 



Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет февраль 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД  Музыкальный 

 репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Совершенствовать 

умение чисто 

интонировать 

поступенное и скачко 

образное движение 

мелодии 

 Уметь показать рукой 

движение мелодии 

вверх 

и вниз. 

Упражнения для 

развития музыкального 

слуха и голоса. 

1. «Артистка» Д. 

Кабалевский 

2. «Небо синее» Е. 

Тиличеева 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто ин-

тонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

 1.«Песенка про папу» 

В. Шаинский 

2. «Барбарики» 

3.«Пусть всегда будет 

солнце» К. Островский 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) 

Продолжать развивать 

песенное творчество. 

Развивать творческую 

инициативу, внутренний 

слух, умение найти 

тонику. 

Разучивание 

 произведения 

1. «Мишка» Т. 

Бырченко 

2. «Зайка» Т. Бырченко 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

1. «Такт и тактовая 

черта» 

2.«Длительность нот» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить слова, 

чисто интонировать 

мелодию, брать дыхание 

по музыкальным 

фразам, точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование песен. 

1.«Песенка про папу» 

В. Шаинский 

2. «Барбарики» 

3.«Пусть всегда будет 

солнце» Островский 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет февраль 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон детского 

голоса. 

Учить различать и 

определять  

направление мелодии, 

упражнять в чистом 

пропевании поступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии 

Упражнения для 

развития  

музыкального 

слуха и голоса 

1. «Куда летишь 

кукушечка?» 

2. «Лошадки» Ф. 

Лещинская 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто 

 интонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

 1.«Солнечная капель» 

С. Соснин 

2. «Маленькая страна» 

И. Николаев 

3. «Частушки про папу» 

р.н.м. 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, сопровождение) 

Учить самостоятельно 

находить песенные 

интонации раз-личного 

характера на заданный текст 

Развивать ладотональный 

слух, используя вопросо-

ответную форму. 

Разучивание 

произведений 

1.«Зайка, зайка, где 

бывал?» М. Скребкова 

 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Басовый ключ» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного исполнения. 

Исполнять песню слаженно, 

в одном темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок.  

 Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

 1.«Солнечная капель» 

С. Соснин 

2. «Маленькая страна» 

г/з 

3. «Частушки про папу» 

р.н.м. 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет март 

Вид 

деятельности 

Программные задачи  Содержание  

НОД 

Музыкальный 

репертуар 

Распевание  Развивать диапазон 

детского голоса 

Учить брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами

  

Упражнять в точном 

интонировании 

скачков на кварту 

вверх-вниз, квинту, и 

сексту вверх. 

1. «Петрушка» В. 

Карасёва 

2. «Цветики» В. 

Карасёва 

Разучивание  

и исполнение 

песен  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне  

ре 1-до 2 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с 

муз.сопровождением и 

без него 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто  

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию,  

разучивание мелодии 

и текста. 

Пение по руке 

(кулачок- ладош-ка), 

по фразам, пение 

мелодии на гласные, 

на слоги.  

1.»Мы запели 

песенку» Рустамов 

2.«В траве сидел куз-

нечик» В. Шаинский 

3.«Детский сад» А. 

Филиппенко 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, 

называть отдельные части 

муз. произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. 

 самостоятельно 

находить интонацию, 

пропевая своё имя и 

имя друга. 

Задание: 

«Спой своё имя и имя 

друга» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Развивать музыкальную 

память. Учить сольному 

исполнению. 

Учить петь выразительно 

в разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее  

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен.  

1.»Мы запели 

песенку» Рустамов 

2.«В траве сидел куз-

нечик» В. Шаинский 

3.«Детский сад» А. 

Филиппенко 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет март 

Вид 

деятельности 

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный 

репертуар  

Распевание Расширять диапазон детского 

голоса. Учить различать 

высокие, средние, низкие звуки 

в пределах квинты, 

интонировать мелодию в 

поступенном  движении вверх, 

петь малую и большую 

секунды вверх-вниз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального 

слуха и голоса. 

1. «Бай, качи-качи-

качи» р.н.п. 

2. «Куда летишь, 

кукушечка?» 

3  «Цветики» В. 

Карасёва 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не форсируя 

звук, с чёткой дикцией 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

 1.«Песенка про 

папу» В. Шаинский 

2. «Барбарики» 

3.«Пусть всегда 

будет солнце» 

Островский 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, сопровождение) 

Развивать творческую 

инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных пе-

сенных импровизаций, 

придумывать мелодию на  

определенный жанр 

Разучивание 

произведений 

  

1. «Гуси» Т. 

Бырченко 

2. «Марш» 

(придумать) 

 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Нота с точкой» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного исполнения. 

Исполнять песню слаженно, в 

одном темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, брать 

дыхание по музыкальным 

фразам, точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

1.«Песенка про 

папу» В. Шаинский 

2. «Барбарики» 

3.«Пусть всегда 

будет солнце» 

Островский 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет март 

Вид  

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

различать и определять 

направление мелодии, 

упражнять в чистом 

пропевании  поступенного 

и скачкообразного 

движения мелодии, 

упражнять в  

четкости дикции. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха и 

голоса. 

1. «В школу» Е. 

Тиличеева 

2. «Скок-поскок» Г. 

Левкодимов 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до 1-

ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

 1.«Солнечная 

капель» С. Соснин 

2. «Маленькая 

страна» г/з 

3. «Частушки про 

папу» р.н.м. 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Учить импровизировать 

мелодии различного 

характера, использовать 

при этом свой музыкаль-

ный опыт сочинять  песню-

марш, песню-польку. 

Разучивание 

произведений 

1. «Осенью», 

«Весной» Г. Зингер 

 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Ноты басового 

ключа» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто интонировать 

мелодию, брать дыхание 

по музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

1.«Солнечная 

капель» С. Соснин 

2. «Маленькая 

страна» г/з 

3. «Частушки про 

папу» р.н.м. 

 



 

Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет апрель 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Развивать диапазон 

детского голоса. Учить 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами

  

Упражнять в точном 

интонировании скачков 

на кварту вверх-вниз, 

квинту, и сексту вверх. 

1.«Андрей-

воробей» р.н.м 

2. «Мы идём с 

флажками» 

Е. Тиличеева 

Разучивание и 

исполнение 

песен  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне ре 1-до 2. 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто  

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию, разу- 

чивание мелодии и 

текста. Пение по руке 

(кулачок-ладошка), по 

фразам, пение мелодии на 

гласные, на слоги. Петь с 

муз. сопровождением и 

без него  

1. «Жили у 

бабуси» р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, 

называть отдельные части 

муз. произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. 

самостоятельно находить 

интонацию, пропевая  

своё имя и имя друга. 

Задание: 

«Спой своё имя и 

имя друга» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Развивать музыкальную 

память 

Учить сольному 

исполнению 

Учить петь выразительно 

в разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее выученных 

песен подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование песен.  

1. «Жили у 

бабуси» р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет апрель 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

различать  

высокие, средние, низкие 

звуки в пределах квинты, 

интонировать мелодию в 

поступенном движении 

вверх, петь малую и 

большую секунды вверх-

вниз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха и 

голоса. 

1.«Жучка и кот» 

ч.н.п. 

2.«Смелый пилот» 

Е. Тиличеева 

3. «Труба» Е. 

Тиличеева 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до 1-ре 

2. Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

 1. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

2. «Песенка 

мамонтёнка» 

 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, сопровождение) 

Развивать творческую 

инициативу. 

Разучивание 

произведений 

упражнять в умении 

придумывать 

мелодию на 

определенный  жанр 

1. «Гуси» Т. 

Бырченко 

2. «Играй, сверчок» 

Т.Ломова 

3.«Танец» 

(придумать) 

Е.А. Королёва 

«Музыка» «Размер» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного исполнения. 

Исполнять песню слаженно, 

в одном темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование 

 песен. 

1. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

2. «Песенка 

мамонтёнка» 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет апрель 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД  Музыкальный  

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить различать и 

определять 

направление мелодии 

 упражнять в чистом 

пропевании мелодии, 

упражнять в четкости 

дикции. Упражнения 

для развития 

музыкального слуха и 

голоса 

1. «Куда летишь 

кукушечка?» 

2. «Лошадки» Ф. 

Лещинская 

3. «Вальс» Е. 

Тиличеева 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто ин-

тонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

Петь с музыкальным 

 сопровождением и без 

него 

 1.«Самая счастливая» 

ГСтруве 

2. «Песенка 

чудесенка» 

 М. Протасов 

3. «Мама» А. 

Рыбников 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) Учить 

импровизировать 

мелодии различного 

характера, использовать 

при этом 

Разучивание 

произведений 

используя свой 

музыкальный опыт соч. 

песню-марш, песню-

польку. 

1.«Зайка», 

«Мишка» Т. 

Бырченко 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Лады» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчётливо произносить 

слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование песен. 

1.«Самая счастливая» 

ГСтруве 

2.«Песенка 

чудесенка» М. 

Протасов 

3. «Мама» А. 

Рыбников 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет май 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД  Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Развивать диапазон 

детского голоса 

Учить брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами

  

Закреплять умение 

различать звуки по 

высоте, слышать 

движение мелодии 

вверх-вниз 

1. «Цветики» В. 

Карасёва 

2. «Петрушка» В. 

Карасёва 

Разучивание 

и исполнение 

песен  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне ре 1-до 2 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню 

Петь с муз. 

сопровождением и без 

него 

Выразительно исполнять 

песни с разным 

эмоционально-образным 

содержанием 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто  

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию,  

разучивание мелодии и 

текста. 

Пение по руке 

(кулачок- ладошка), по 

фразам, пение мелодии 

на гласные, на слоги.  

1. «Жили у бабуси» 

р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

Музыкальная 

грамота  

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности 

Учить различать, 

называть отдельные части 

муз. произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, 

припев. 

 Продолжать развивать 

у детей умение 

самостоятельно 

находить интонацию 

исполняя  различные 

звукоподражания 

и своё имя 

Задания: 

5. «Спой своё имя» 

6. «Кто как поёт» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Развивать музыкальную 

память 

Учить сольному 

исполнению 

Учить петь выразительно 

в разных темпах, меняя 

динамические оттенки.  

Пение ранее  

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование песен.  

1. «Жили у бабуси» 

р.н.м. 

2. «Паровоз» Г. 

Эрнесакс 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет май 

Вид 

деятельности 

Программные задачи  Содержание НОД  Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон 

детского голоса. 

выравнивать  звучание 

диапазона певческого 

голоса, при переходе от 

высоких к низким звукам 

и наоборот (в пределах 

диапазона) 

Упражнения для развития 

музыкального слуха и 

голоса. 

1.«Чики-чики-

чикалочки» 

Е.Тиличеева 

2. «Бубенчики» Е. 

Тиличеева 

3. У кота-воркота» 

р.н.м. 

Разучивание и 

исполнение 

новых песен

  

Учить чисто 

интонировать мелодию в 

диапазоне до 1-ре 2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

1. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

2. «Песенка 

мамонтёнка» 

3. 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с 

основными средствами 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение).  

Совершенствовать 

внутренний слух, ла-

дотональное  чувство, 

Разучивание  

произведений. 

Упражнять в умении 

применить свой опыт 

определения жанра муз 

произведения при  

собственном 

«сочинительстве». 

1. «Пчела 

жужжит» Т. 

Ломова 

2. «Пароход гудит» 

Т. Ломова 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Паузы» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 

Исполнять песню 

слаженно, в одном 

темпе, отчётливо 

произносить слова, 

чисто интонировать 

мелодию, брать дыхание 

по музыкальным фразам, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование  песен. 

1. «В траве сидел 

кузнечик» В. 

Шаинский 

2. «Песенка 

мамонтёнка» 

 

 

 



Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет май 

Вид 

деятельности

  

Программные задачи  Содержание НОД

  

Музыкальный 

репертуар  

Распевание

  

Расширять диапазон детского 

голоса. 

Учить распознавать 

движение мелодии, 

определять повторность 

звуков. 

Упражнять в чистом 

интонировании 

кварты вверх-вниз, 

квинты вверх, 

удерживать  

интонацию  на 

высоком звуке. 

Упражнения для 

развития 

музыкального слуха  

и голоса.  

1. «В бору» 

Е.Тиличеева 

2. «Кузнец» И. 

Арсеев 

3. «Мы поём» И. 

Арсеев 

Разучивание 

и исполнение 

новых песен

  

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до 1-ре 

2. Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

 Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

 1.«Самая 

счастливая» 

Г.Струве 

2. «Песенка 

чудесенка»  

М. Протасов 

3. «Мама» 

 А. Рыбников 

Музыкальная 

грамота  

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, сопровождение). 

Развивать творческую 

инициативу в поисках 

певческой интонации, 

мелодических оборотов. 

Развивать ладовый 

слух, используя  

вопросно-ответную  

форму.  

Разучивание 

произведений 

 

1. «Весёлая 

песенка», «Груст-ная 

песенка» В. 

Агафонников 

 

Е.А. Королёва 

«Музыка» 

«Сочиняем сами»» 

Исполнение 

знакомых 

песен  

Закреплять навыки 

выразительного исполнения. 

Исполнять песню слаженно, 

в одном темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок.  

 Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование  

песен. 

1.«Самая 

счастливая» 

Г. Струве 

2. «Песенка 

чудесенка» 

 М. Протасов 

3. «Мама» 

 А. Рыбников 

 

      

 



Диагностика уровня музыкальных способностей  

ФИО ребёнка 

 

    Высокий  

     уровень 

    Средний  

     уровень 

    Низкий 

     уровень 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

                                                      Показатели развитости ладового чувства 

Внимание       

Просьба повторить       

Наличие любимых произведений       

Внешние проявления 

(эмоциональные) 

      

Высказывания о музыке с 

контрастными частями) 

      

Узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту 

      

Определение окончания мелодии       

Окончание на тонике начатой 

мелодии 

      

                              Показатели развитости музыкально-слуховых представлений 

Пение знакомой мелодии       

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

      

Пение малознакомой мелодии 

(после нескольких её 

прослушиваний) с сопровождением 

      

Пение малознакомой мелодии без 

сопровождения 

      

Подбор на слух хорошо знакомой 

короткой попевки на металлофоне 

      

Подбор на слух малознакомой 

попевки на металлофоне 

      

                                                    



Показатели развитости чувства ритма 

Воспризведение в хлопках, 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритми-ческого 

рисунка мелодии 

      

Соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру 

музыки с малоконтрастными 

частями 

      

Соответствие ритма движений 

ритму музыки (с использованием 

смены ритма) 

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  
Программно-методическое обеспечение: 
1. Игровая методика обучения детей пению  учебно-методическое пособие 2-е  
издание, дополненное О.В. Кацер «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург  
2008г 55 с. 
2. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет:  
Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М.Орлова, С.И.  
Бекина. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.: ил.  
3. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет:  
Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И.  
Бекина. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.: нот. 
4. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет:  
Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И.  
Бекина. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.: нот. 
5.Музыка в сказках, стихах и картинках Е.А. Королёва Москва  
«Просвещение» 1994г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика музыкальных способностей детей 

Для определения уровня музыкальных способностей детей в начале и в 

конце года проводится диагностика по следующим критериям: развитость 

ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

Ладовое чувство проявляется как способность эмоциональной отзывчивости 

на общий характер произведения, смену в нём настроений, как чувство 

тяготения звуков. Музыкально-слуховые представления развиваются, прежде 

всего в пении, игре по слуху на звуковысотных музыкальных инструментах, 

в процессе восприятия, предшествующего воспроизведению музыки. Чувство 

ритма формируется в пении, игре на музыкальных инструментах, в 

музыкально-ритмических движениях. 

Проведённый анализ показывает, что при выполнении доступного 

задания – сочинить мелодию по предложенной теме – дети опираются на 

имеющийся запас вокально-хоровых навыков, понимают задачу и 

произвольно действуют, подбирая элементы изобразительности музыки и 

выразительности музыки и выразительности интонации человеческой речи. 

Дошкольники с удовольствием посещают занятия по вокалу, делают 

успехи в вокальном импровизационном творчестве, эмоционально передают 

действие персонажей в сюжетных играх, образных упражнениях. Не 

испытывают трудностей в процессе выступлений перед аудиторией, ведут 

себя уверенно и раскованно. Воспитанники детского сада выступают на 

праздниках и развлечениях, родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 


