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Цель:  

Формирование устойчивых певческих умений и навыков, основ сценической 

культуры старших дошкольников. 

 

Задачи: 

Образовательные 

         -  формировать интересу детей к вокальному искусству. 

 совершенствовать  вокально-хоровые навыки;  

 формировать потребность в общении с вокальной музыкой; 

 создавать условия, способствующие проявлению самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности ребенком в процессе творческой 

деятельности. 

Развивающие 

 развивать музыкальные способности детей;  

 развивать музыкально-эстетический вкус; 

 развивать навыки сценического поведения; 

Воспитательные 

 воспитывать любовь к музыке. 

Месяц Время 

проведения 

Задачи Содержание 

сентябрь 1-4 недели -прослушивание детей, 

подбор репертуара 

-игровые упражнения на 

внимание, дыхание  

октябрь 1,2 недели 

 

3.4 недели 

-познакомить детей с 

дирижерским жестом;  

-упражнять в 

одновременном 

вступлении и окончании 

пения; 

-продолжать работу над 

чистотой интонации; 

-упр. на закрепление 

навыка пения по жесту, 

игровые упражнения на 

дыхание, разучивание 

песни 

ноябрь 1,2 недели 

 

3,4 недели 

-развивать чувства 

ритма; 

 

-продолжить 

формирование 

певческих навыков 

(дыхания, дикции); 

-упр. «Ритмическое 

эхо», 

-упр. «Собачка», 

«Насос», «Паровоз», 

«Пузыри»  

декабрь 1,2 недели 

 

 

 

3,4 недели 

-формирование 

интонационной чистоты; 

 

 

-продолжить работу над  

развитием дикции и 

дыхания; 

-упр. «Суфлер», 

«Воздушный шарик»,  

-пение по цепочке; 

-чередование пения про 

себя и вслух; 

-скороговорки, 

чистоговорки; 



январь 3,4 недели -закреплять навыки 

мягкой атаки звука; 

-продолжить работу над 

эмоциональным и 

выразительным 

исполнением; 

-упр. на развитие 

мимики и эмоций; 

--мелодекломация 

«Бульдог и Таксик», -

коммуникативные игры 

сб. «Таря- Маря» 

февраль 1, 2 недели 

 

 

3,4 недели 

-продолжать закреплять 

вокальные навыки; 

 

-формирование навыков 

пения в ансамбле; 

-формирование навыка 

звукообразования; 

-упр. «Ниточка», 

«Горки», «Пузыри», 

«Ритмическое эхо»; 

-проговаривание текста 

в ритме; 

-пропевание мелодии на 

отдельный звук, слог; 

-упр. «Страшная 

сказка» 

март 1, 2, 3, 4 

недели 

-закрепление вокально-

певческих навыков; 

-совершенствование 

навыков 

эмоционального 

исполнения; 

-упр. на чистоту 

интонирования, дикцию 

(скороговорки), 

дыхание; -

артикуляционная 

гимнастика; 

-ритмическое 2-х 

голосие; 

апрель 1, 2, 3, 4 

недели 

-совершенствовать 

вокально- певческие 

навыки; 

-развивать  и 

совершенствовать 

навыки импровизации; 

-упр. «Зоопарк», 

«Колыбельная для 

куклы»; 

-Игры и упр. 

«Ловушка», «Копилка», 

«Волшебный 

сундучок», 

-речевые игры 

«Доскажи словечко», 

«Веселые стихи»; 

май 1, 2, 3, 4 

недели 

-совершенствовать 

выразительное, 

эмоциональное 

исполнение 

произведений детьми; 

-упр. на развитие 

воображения и 

фантазии «Рисуем 

голосом»      

коммуникативные игры 

сб. «Таря-Маря». 

«Медведь и ягодка»; 

-муз. игры»Мыльные 

пузыри», «Музыкальное 

эхо»; 

Мелодекломация 

 



Планируемые результаты 

Ребенок 

 Может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

 Развита координация слуха и голоса, владеет элементарными 

вокальными приемами, чисто интонирует в пределах знакомых 

интервалов. 

 Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении, в пении. 

 Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность, чисто 

интонирует мелодию в постепенном движении вверх на квинту и на 

кварту. 

 Эмоционально откликается на музыкальные произведения, понимает 

их, сформирован положительный настой к воспроизведению 

музыкального произведения.    

 Основаны этические нормы на основе праздников. 

 

 

График работы 

День недели 

время 

Периодичность Группа 

Вторник 11.00 - 11.30 1 раз в неделю 1 подготовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 


