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Пояснительная записка 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Пение – это наиболее доступная исполнительская деятельность дошкольников. 

Пение – это не только развивающий, но и физиологический процесс, требующий 

внимательного и профессионального подхода, знания психологии и методики 

работы с детьми. Головной мозг человека разделен на два полушария – правое и 

левое. Каждое полушарие выполняет свою функцию: правополушарная 

(эмоциональная) сфера отвечает за интуицию и вдохновение, творческую 

одаренность; левому полушарию свойственно логическое мышление, которое 

способствует освоению точными науками. Гармоничность и 

сбалансированность полушарий головного мозга дает возможность добиваться 

более высоких результатов во многих областях человеческой деятельности. В 

дошкольном воспитании главной задачей является объединение обоих 

полушарий головного мозга, обеспечение их взаимодополняемости. Вокальное 

пение способствует объединению деятельности полушарий головного мозга, в 

ходе него тренируется память, фонематический слух, вырабатывается 

правильное произношение. Мозг поющих вырабатывает эндорфин - вещество 

радости, способствующее хорошему настроению. Известно, что вокал является 

самым эффективным средством врачевания заикания, устранения речевых 

дефектов. Во время пения обогащаются образное мышление, фантазия, 

развиваются познавательные процессы в организме. Вокальные занятия 

являются профилактикой простудных заболеваний. Сам по себе вокал - 

уникальное средство самомассажа внутренних органов.  

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно 

голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок 

и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с 

детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. 
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Актуальность программы 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что развитие певческих 

навыков и музыкальных способностей у детей способствует улучшению 

фонематического слуха, формированию правильного речевого дыхания у 

ребенка, интонации голоса, развитию речи. Занятия в кружке пробуждают у 

детей интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его 

музыкальную и художественную культуру. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит хоровому пению и пению в сольном исполнении, что поможет 

детям преодолеть робость, зажатость, страх на сцене, и выработать такие 

качества, как уверенность и целеустремленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая целесообразность программы 
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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 - оздоровительную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. Для детей дошкольного возраста 

5-6 лет занятия в вокальном ансамбле «Весёлые нотки»- 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; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые навыки. Со 

временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Данная программа позволяет в условиях дошкольного учреждения через 

дополнительное образование расширить возможности в вокальном искусстве: 

- ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей воспитанников, соразмерно личной индивидуальности; 

- включать в занятия упражнения дыхательной гимнастики; 

- использовать речевые игры и упражнения, которые развивают у детей чувство 

ритма, формирование дикции, артикуляции, введение в мир динамических 

оттенков, знакомство с музыкальными формами; 

- использовать музыкальные игровые задания, музыкальные игры, что повышает 

мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность; 

- знакомить с классическим песенным репертуаром русских композиторов, 

детской современной музыкой; 

- для обучающихся с яркими вокальными данными предусмотрена 

индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика возрастных возможностей певческих навыков детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет: 
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У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и 

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

мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

постепенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально – слуховая координация. 
В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые 

мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 

следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет и 

на выразительность исполнения. Надо учить детей петь, не напрягаясь, 

естественным светлым звуком, и только в этом случае у них разовьются 

правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет 

крепким и звонким. 
Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-

7 лет увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это 

позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными 

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

правильно интонируют мелодию. 
Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два 

взаимосвязанных направления: собственно, вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 

коллективного исполнительства: 
 песни хором в унисон; 
 хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 
 при включении в хор солистов; 
 пение под фонограмму; 
 пение по нотам. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить 

ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 
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, 
 активная концертная деятельность детей, 
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 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 (магнитофон, микрофон, кассеты 

и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 
 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. 
 

 

 

Принципы формирования программы: 

 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми; 

 

 

Организация работы кружка:  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 36 занятий в год. 

Дни проведения занятий: четверг. 

Продолжительность занятия 30 минут (группа детей от 6 до 7 лет). 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

Формы занятий 
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Основной формой реализации программы являются специально организованные 

занятия: фронтальные, индивидуальные, подгрупповые. 

Занятия проводятся с учетом специальных требований, предъявляемых к 

воспитательно-образовательному процессу при работе с детьми: 

- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

- распределение нагрузки на занятии соответствует возможностям и уровню 

психического развития ребенка; 

- широкое использование наглядности; 

- осуществление индивидуального подхода с учетом свойств личности. 

 

Цель:  

 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей и 

певческих навыков у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

- приобщать детей к музыкальному искусству, через разностороннюю 

музыкально - творческую деятельность в синкретических формах; 

- обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей; 

- развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, музыкальную 

память, ладовое чувство, координацию слуха и голоса; 

- формировать вокально - певческие умения и навыки ребенка; 

- проявлять активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура проведения занятия 
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Вводная часть: 

- приветствие; 

- дыхательная гимнастика и звуковые дыхательные упражнения; 

- коммуникативная игра или развивающая игра. 

 

Основная часть: 

- музыкальная грамотность; 

- музыкально - дидактическая игра; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения и вокально-речевые игры; 

- распевание, вокально-артикуляционные упражнения, пение вокализов; 

- вокально-хоровая работа над произведением. 

 

Заключительная часть: 

- музыкальная игра с пением; 

- игра со словом; 

- анализ занятия. 

 

Индивидуальная работа с детьми: 

- музыкально - дидактические игры; 

- речевые упражнения и вокально-речевые игры; 

- пение песен по подгруппам 

- работа с солистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы музыкальной деятельности раздела "Пение" 
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Разделы Задачи 

"ПЕНИЕ" - формирование у детей певческих умений и навыков 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение 

его диапазона. 

"Творчество 

(песенное, 

музыкально-

игровое)" 

- развивать способность творческого воображения при 

восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат. 
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1.Результат в работе с детьми: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

- умение передавать игровые образы, используя песенные импровизации; 

- знание строения артикуляционного аппарата, гигиену певческого голоса; 

- понимание по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- умение правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- пение короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- пение без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- пение легким звуком, без напряжения; 

 

Работа с родителями. 

1. Привлечь родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к ним; 

2. Заинтересовать в проявлении таланта детей, оказывать им поддержку; 

3. Участие детей в календарных праздниках, исполняя роли персонажей; 

4. Привлечь родителей к изготовлению совместно с детьми музыкальных 

инструментов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы вокального кружка «Весёлые нотки» 

 

Период 

прохождения 

занятий 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Октябрь- 

Ноябрь 

обогащать музыкальные 

впечатления детей; 

- развивать умения 

различать 

эмоциональное 

содержание песен, 

высказываться о 

характере песен; 

- расширять диапазон 

детского голоса; 

- способствовать 

прочному усвоению 

детьми разнообразных 

интонационных 

оборотов, включающих 

различные виды 

мелодического движения 

и различные интервалы; 

- учить детей точно 

попадать на первый звук 

мелодии песен; 

- учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с 

четкой дикцией; 

- учить петь хором, 

небольшими 

ансамблями, по одному, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него; 

- учить детей передавать 

характер и смысл каждой 

песни; 

- формирование 

правильной певческой 

осанки. 

Диагностика музыкальных 

способностей детей 

1.     круговой массаж под знакомые 

песни; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Цветочек», «Ладошка»; «Поездка 

на поезде», «Лес», «Луг», 

«Белочка»; 

4. распевание по голосам: «Я пою, 

хорошо пою», на одном звуке «А-о-

у-и», «Имя»; 

5. «Ритмическое эхо»; 

6. Песни: «Желтый вальс», 

фонограмма, «Мама дорогая», А. 

Кудряшов, «Я красиво петь могу», 

Л.Абелян. 

Декабрь-

Январь 

- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера; 

- учить детей 

высказываться о форме 

песни, о темповых и 

динамических 

изменениях в 

музыкальном 

сопровождении, о 

характере песни в целом; 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 

«Поездка на поезде», «Машина», 

«Белочка», «Озорной язычок», 

«Домашний мастер»; 

4. Ритмическое упражнение «Гуси, 

гуси», «Заяц белый»; 

5. распевание по голосам «Я пою, 

хорошо пою», на одном звуке «А-о-
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- упражнять в чистом 

пропевании терции; 

- упражнять в чистом 

интонировании 

поступенных и 

скачкообразных 

движений мелодии; 

- закреплять умение 

различать долгие и 

короткие звуки; 

- учить детей удерживать 

интонацию на одном 

звуке; 

- продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, без 

форсирования звука; 

- удерживать дыхание до 

конца фразы, концы фраз 

не обрывать, заканчивать 

мягко; 

- правильно выполнять 

логические ударения; 

- учить детей чисто 

интонировать мелодию в 

поступенном движении 

вверх и вниз, скачки на 

кварту, квинту; 

- упражнять в точном 

интонировании 

трезвучий; 

- петь выразительно, 

меняя интонацию в 

соответствии с 

характером песни. 

у», методом «Эхо», «Дон-дон», по 

трезвучиям; 

6. Попевки «Дятел», «Чики-

чики,чикалочки»; 

7. Песни: «Русская зима», Л. 

Олифирова, «Зимняя песенка», М. 

Красев, «Зимняя сказка», 

фонограмма, «Мама дорогая», 

А.Кудряшов 

8. Скороговорки. 
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Февраль-

Март 

- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

песни различного 

характера; 

- подводить детей к 

умению самостоятельно 

давать оценку качеству 

пения товарищей; 

- учить различать и 

самостоятельно 

определять направление 

мелодии, слышать и 

точно интонировать 

повторяющиеся звуки; 

- упражнять в чистом 

пропеваниипоступенного 

и скачкообразного 

движения мелодии; 

- упражнять в четкой 

дикции; 

- формировать хорошую 

артикуляцию; 

- уточнять умение детей 

вовремя вступать после 

музыкального 

вступления, точно 

попадая на первый звук, 

чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

- совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не форсируя 

звук при усилении 

звучании; 

- добиваться 

выразительного 

исполнения песен 

различного характера; 

- петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него; 
- развивать 

ладотональный слух. 

1. круговой массаж под знакомые 

песни; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

«Стихотворения», игра с ладошкой. 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в 

парах,«Насос»,» «Ныряльщики», 

«Резиновый мяч»; 

4. Звуковая гимнастика «Лягушки 

на болоте», «В магазине», 

«Домашний мастер», «Поездка в 

зоопарк»; 

5. Распевание методом Эхо, на 

одном звуке, «Имя», «Дон-дон», 

«Ку-ку», закрытый рот; 

6. Попевки «Жучка и кот», «Бай, 

качи, качи». 

7. Песни: «Любимый папа», В. 

Шаинский, «Веснянка», 

укр.нар.п.,«Весенняя песенка», С. 

Полонский 

8. Игра «Волшебники и колокола». 

Апрель май - воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни; 

- развивать 

восприимчивость к 

веселым, 

1.     круговой массаж; 

2. упражнения для головы и шеи, 

«Пирамидка», «Я пеку»; 

3. дыхательная гимнастика: 

«Ладошка», «Паутинка» в парах, 
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жизнерадостным не 

лирическим песням; 

- продолжать учить детей 

самостоятельно 

оценивать правильное и 

неправильное пение 

товарищей, 

выразительность их 

пения; 

- закреплять умение 

детей различать долгие и 

короткие звуки, отмечать 

длительность движение 

руки; 

- продолжать упражнять 

в умении удерживать 

интонацию на одном, 

повторяющемся звуке; 

- упражнять в чистом 

пропевании секунды 

вверх и вниз, в чистом 

интонировании 

поступенного движения 

мелодии вниз, ход 

мелодии на кварту, 

квинту, терции вверх и 

вниз, сексту вверх, 

трезвучия сверху вниз; 

- продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание 

между музыкальными 

фразами и перед началом 

пения; 

- петь выразительно, 

легким, подвижным 

звуком, с музыкальным 

сопровождением и без 

него; 

«Поездка на болото», «Собачка», 

«В лесу», «На лугу»; 

4. звуковая гимнастика «Дятел», 

«Белочка», «На лугу», «Озорной 

язычок», «Поездка в зоопарк», 

«Машина»; 

5. Ритмические упражнения «Гуси, 

гуси», «Баба сеяла горох», «Эхо», 

«Сапожник»; 

6. Распевание «Звукоряд 5 нот», 

«Ду-ду», «Дон-дон», закрытый рот, 

«и-э-а-о-у-ы»; 

7. Песни «Весенний блюз» 

Г.Фрида,«Солнечная 

капель»,Л.Абелян 
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Конспект занятия вокального кружка «Веселые нотки» 

Цель: 
 

- Создание радостной, доброжелательной атмосферы, которая способствует 

успешному вхождению ребенка в мир вокального искусства. 

 

Задачи: 
- Учить петь осмысленно и выразительно, чисто интонируя мелодию песни; 

- Развивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять певческий 

диапазон детей; 

- Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, 

стихов, речевых игр; 

- Формировать четкую, ясную певческую дикцию; 

- Воспитывать у детей интерес к певческой деятельности. 

 

Музыкальный руководитель: 
Дети, я рада новой встрече с вами, давайте поздороваемся. 

 

-Музыкальное приветствие «Здравствуйте». 
 

Музыкальный руководитель: 

Здравствуйте, мои друзья, 

Рада встречи с вами я! 

(Дети встают в круг) 

Здравствуй нос, рот, голова, (Дети выполняют движения по тексту игры). 

Щеки, уши, лоб, глаза, 

Плечи, плечи, шея, грудь. 

Не забыть бы что-нибудь! 

Губки, губки, просыпайтесь, 

И друг другу улыбайтесь! 

Музыкальный руководитель: 
Молодцы, дети! 

А теперь мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадку. 

Загадка: 
Вы скажите мне, друзья, 

Без чего нам петь нельзя? (Язычок). 

Музыкальный руководитель: 
А я знаю сказку про язычок. Хотите послушать? (Дети отвечают). 

Жил-был язычок. Он просыпался очень рано и всегда свой день начинал с 

зарядки. 

-Артикуляционная гимнастика: 
Вот зарядка язычка: (Дети выполняют движения по тексту игры). 

Влево – вправо, раз, два, 
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Вверх – вниз, вверх – вниз, 

Язычок, не ленись! 

Губки, просыпайтесь! 

Ротик, открывайся! 

Язычок, покажись 

И зубов не страшись! 

А зубы-то, а зубы 

Кусают даже губы. 

Кусаются, кусаются 

И не унимаются. 

А губы то хохочут, 

То сильно обижаются, 

То весело хохочут, 

То снова обижаются. 

Зубам надоело кусать – 

Стали язык жевать. 

Язычок – не лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный! 

Зубки, зубки, успокойтесь. 

Хорошенечко умойтесь, 

Не сердитесь, не кусайтесь, 

А вместе с нами улыбайтесь! 

Музыкальный руководитель: 
Язычок был – непоседа, он был очень любопытный и не любил скучать. 

Однажды язычок широко открыл дверь, выглянул на улицу, посмотреть, что же 

там творится, и увидел, что на улице дует холодный ветер, но это его совсем не 

испугало. 

Музыкальный руководитель: 
Ветер воет «У-у-у-, да у-у-у, скучно ветру одному!» 

И язычок крикнул ему: «Ветер, ветер не скучай, а со мною поиграй!» 

И стали они с ветром играть в интересную игру. Давайте и мы, чтобы нам не 

было скучно, поиграем в эту игру. А помогут нам вот эти схемы -алгоритмы. 

(Рассмотреть схемы - алгоритмы. Беседа с детьми). 

 

Фонопедическая игра «Ветер». 

Музыкальный руководитель: 
Сильный ветер налетел, сделал сразу много дел: 

Все деревья закачал, листья с дерева сорвал, 

Закружил их высоко, и умчался далеко. 

Музыкальный руководитель: 
Язычок посмотрел вниз – нет ли там луж, на земле, посмотрел вверх – светит ли 

солнышко, и вдруг увидел на небе огромную тучу. Обрадовался язычок и стал 

громко и радостно кричать: «Дождик, дождик, пуще лей! Чтобы было веселей!» 

Но тут туча заворчала, загремела, испугался язычок и стал кричать очень тихо: 
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«Дождик, дождик, пуще лей! Чтобы было веселей!» Тут и в самом деле начался 

сильный дождь. 

 

Пальчиковая игра «Туча-плакса». 

Музыкальный руководитель: 
Туча-плакса прибежала, 

Горько-горько плакать стала. 

А потом она пропала, 

Солнышко вдруг засияло! 

А-а-а-а! 

Музыкальный руководитель: 
Обрадовался язычок, вышел из домика и запел свою веселую песенку! 

 

Песня «Ой бежит ручьем вода» 

Музыкальный руководитель: 
От такой веселой песенки, язычку стало очень весело и радостно, и он решил 

отправиться в путешествие. 

 

Координационно-подвижная игра «Ты шагай» 

Музыкальный руководитель: 
Ты шагай, ты шагай, своей дорогой, не зевай! 

Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай! 

Поздоровайся ладошкой, поздоровайся и ножкой, 

Плечиком и локотком и, конечно, язычком: 

«Здравствуй!» (Дети выполняют движения по тексту игры). 

Музыкальный руководитель: 
Ты шагай, ты шагай, своей дорогой, не зевай! 

Ты шагай, ты шагай, другую пару выбирай! 

Поздоровайся ладошкой, поздоровайся и ножкой, 

Плечиком и локотком и, конечно, язычком: 

«Здравствуй!» (Дети выполняют движения по тексту игры). 

Музыкальный руководитель: 
Шел-шел язычок и встретил на своем пути друзей, решил он с ними 

познакомиться. 

 

Распевка «Имена». 

Музыкальный руководитель: 
Язычок очень обрадовался, что встретил друзей и пригласил их с собой в 

путешествие. 

Музыкальный руководитель: 
Ну, что, отправимся путешествовать вместе с язычком? 

(Выслушиваю ответы детей). 

 

 Игра «Ритмические палочки» 
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Музыкальный руководитель: 
Посмотрите-ка на нас зайчики и белочки, 

Как шагают хорошо по дорожке девочки. 

Раз и два, раз и два, весело и дружно. 

Раз и два, раз и два, повторить нам нужно! 

По дорожке пусть бегут маленькие ноги. 

А большие пусть идут сейчас по дороге. 

По дорожке пусть бегут маленькие ноги. 

А большие пусть идут сейчас по дороге. 

Музыкальный руководитель: 
Привела тропинка нас на полянку, а там прыгает тютюшечка – не зверек и не 

птушечка. Кто же это? (Лягушечка). 

Музыкальный руководитель: 
Правильно, молодцы! 

Музыкальный руководитель: 
Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки. 

Давайте и мы поиграем вместе с лягушатами. 

 

Слушание новой песни «Веселая песенка», муз. А. Ермолова, сл. 

В. Борисова. 

Музыкальный руководитель: 
А теперь порадуем лягушат, споем вместе с ними. 

 

Песня « Индюшата и лягушата», муз. и сл. А. Ермолова. 

Музыкальный руководитель: 
«Но вот и ночь пришла, 

Лягушатам спать пора! 

Завтра новый день начнётся, 

Новый день вам улыбнётся!» 

Музыкальный руководитель: 
Устал и Язычок, захотелось ему спать. Попрощался он с друзьями: «До 

свидания» и побежал к себе домой. Дверь он запер на замок, лег в кроватку и 

умолк. 

Музыкальный руководитель: 
Вот и закончилась сказка про Язычок. И наше занятие подошло к концу. 

Скажите, что вам понравилось сегодня больше всего? 

(Провожу беседу с детьми, выслушиваю ответы, уточняю их представления) 

Музыкальный руководитель: 
Прощаться, как известно, не очень интересно. 

Но мы кивнем головкой, помашем на прощанье 

И дружно-дружно вместе мы скажем: «До свидания!» 

(Дети прощаются с гостями и покидают зал). 
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Занятие вокального кружка с использованием здоровьесберегающих и 

игровых технологий 

Цель: 
- Создание радостной, доброжелательной атмосферы, которая способствует 

успешному вхождению ребенка в мир вокального искусства. 

Задачи: 
- Учить петь осмысленно и выразительно, чисто интонируя мелодию песни; 

- Развивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять певческий 

диапазон детей; 

- Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, стихов, 

речевых игр; 

- Формировать четкую, ясную певческую дикцию; 

- Воспитывать у детей интерес к певческой деятельности. 

 

 (Дети входят в зал свободно группируясь). 1. Коммуникативная игра- 

приветствие «Здравствуйте»(модель М. Мишаковой) Музыкальный 

руководитель: 

Здравствуйте, мои друзья,  Рада встречи с вами я! Слышите, звенит звонок, 

(Звенит звонок). Он зовет вас всех в кружок. (Дети встают в круг) Яркий и 

смешной лучик озорной «ловить ладошками» солнечные лучики Повсюду скачет 

весело вприпрыжку погрозить пальчиком Он шалит всегда, и щекочет, 

да. поднять носик Он носики девчонкам и мальчишкам. «подразнить» 

солнечный лучик  Музыкальный руководитель: Молодцы, дети! А теперь мои 

ребятки, 

Отгадайте-ка загадку. Загадка:  

Вы скажите мне, друзья,  

Без чего нам петь нельзя? (Язычок).  

Музыкальный руководитель: А я знаю сказку про язычок. Хотите послушать? 

(Дети отвечают). Жил-был язычок. Он просыпался очень рано и всегда свой день 

начинал с зарядки.  

2. Артикуляционная гимнастика: Вот зарядка язычка: (Дети выполняют 

движения по тексту игры). Повернулся язычок Вправо, влево. на бочок. Дети 

гладя язычком щёчки- Ротик открываем, правую и левую Язычком 

болтаем, выполняют упражнение «Болтушка» 

РЕКЛАМА 

Включить звук 

А теперь, друзья, без шутки, Язычком почистим зубки. Проводят язычком 

несколько раз по Улыбнёмся всем друзьям, верхним зубам, потом по нижним без 

улыбки петь нельзя. Улыбаются, широко растягивая губы Музыкальный 

руководитель: 

Язычок был – непоседа, он был очень любопытный и не любил скучать. 

Однажды язычок широко открыл дверь, выглянул на улицу, посмотреть, что же 

там творится, и увидел, что на улице дует холодный ветер, но это его совсем не 

испугало. 

https://direct.yandex.ru/?partner
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3. Дыхательная гимнастика. Упражнение «Ветер» 
( в центре зала ставится макет берёзки) 

Музыкальный руководитель: 

Сильный ветер налетел, Дети подходят и дуют на веточки с 

сделал сразу много дел: прикреплёнными на ниточках жёлтыми 

Все деревья закачал, листочками, стараясь вдыхать 

листья с дерева сорвал, носом,шумно выдыхать ртом с 

Закружил их высоко, вытянутыми в трубочку губами. 

и умчался далеко. 

 

4. Интонационное упражнение «Вьюга» 
(упражнение на раскрепощение подбородка по методу Д. Е. Огороднова) 

Дети прикладывают пальцы к щекам(пальцы сквозь щёки лежат на нижних 

губах), при этом поют звук «У» на высоте до или ре). 

Ветер воет «у-у-у», да «у-у-у» дети поют на одном звуке у-у-у 

скучно ветру одному. стаккато 

Ветер, ветер, не скучай, ууууууу легато 

А со мною поиграй. глиссандо вверх 

Музыкальный руководитель: 

Дети, понравилась вам эта игра? А ведь мы не просто играли, мы сделали 

зарядку для нашего дыхания, а ведь без правильного хорошего дыхания нет 

голоса. 

Язычок выглянул ещё раз из своего домика, посмотрел вверх — и увидел, что 

светит солнышко. Обрадовался язычок, вышел из домика, и запел свою 

любимую песенку. 

5. Работа над песней «Светит солнышко» А Ермолова, сл.В. Орлова. 
Музыкальный руководитель: 

Чтобы песню было интересно слушать всем, нужно передать её настроение. 

I этап работы над песней – ознакомление, восприятие. 

• выразительный показ нового произведения целиком. 

• беседа о характере песни, стремясь этим пробудить интерес к ней, желание ее 

выучить. (Обращаю внимание на настроение, переданное в музыке, пробуждаю 

детей к высказыванию о характере песни в целом, о смене настроения в ее 

частях. Эта беседа об эмоционально – образном содержании песни помогает 

настроить ребят на выразительное исполнение, на выбор соответствующего 

характера песни звукообразования, дикции, дыхания. Например, если дети 

определили характер песни как ласковый, нежный, спокойный, я им объясняю, 

что и петь ее надо напевно, протяжно.) 

II этап – разучивание песни. 
• песню учим частями: фразами, предложениями, куплетами; 

• приёмы “Спойте про себя”, “Покажите движение мелодии рукой”; «Пение по 

цепочке» 

• разъяснение и показ, где и как нужно брать дыхание, как его распределять по 

музыкальным фразам. Обращаю внимание на певческую установку. 
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• Для выработки правильной дикции используется выразительное чтение 

текста, разъясняю смысл некоторых незнакомых слов, правильное и отчетливое 

их произношение, чтение текст шепотом, с четкой артикуляцией. 

III Этап – исполнение песни. 
Музыкальный руководитель: 

Обрадовался язычок, вышел из домика и запел свою веселую песенку! 

От такой веселой песенки, язычку стало очень весело и радостно, и он решил 

отправиться в путешествие, и повстречались ему лягушата. 

Вот лягушки по дорожке скачут, давайте мы с ними поиграем. 

6.Игровой массаж М. Ю. Картушиной «Лягушата». 
Лягушата дружно встали, пружинка, пальцы широко раздвинуты 

Свои лапки показали протягивают согнутые в локтях руки 

Спинки прогибаются слегка прогибаются назад 

Лягушки улыбаются улыбаются 

Лапками похлопали хлопают в ладоши 

Лапками пошлёпали 

Шлёп по грудке, по руке, хлопать по груди, по руке 

По бокам и по спине. по бокам, спине 

По другой руке стучали, 

И нисколько не устали. похлопать по второй руке от кисти к плечу 

Застучали по ногам хлопки по ногам снизу вверх 

А потом, а потом кулачками растереть руки, грудь, бока, спину, ноги 

кулачком всё разотрём 

Ладошками себя погладим погладить себя ладошками 

И спиночку свою распрямим распрямить спину. 

 

Музыкальный руководитель: 
«Но вот и ночь пришла, 

Лягушатам спать пора! 

Завтра новый день начнётся, 

Новый день вам улыбнётся!» 

Музыкальный руководитель: 

Устал и Язычок, захотелось ему спать. Попрощался он с друзьями: «До 

свидания» и побежал к себе домой. Дверь он запер на замок, лег в кроватку и 

умолк. 

Музыкальный руководитель: 

Вот и закончилась сказка про Язычок. И наше занятие подошло к концу. 

Скажите, что вам понравилось сегодня больше всего? 

(Провожу беседу с детьми, выслушиваю ответы, уточняю их представления) 

Музыкальный руководитель: 

Прощаться, как известно, не очень интересно. 

Но мы кивнем головкой, помашем на прощанье 

И дружно-дружно вместе мы скажем: «До свидания!» 

(Дети прощаются с гостями и покидают зал). 
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Конспект о занятия «Королевство пения» . 
Цель: Формирование умения пения в унисон. Развитие звуковысотного 

слуха, чувство ритма. 

Задачи: 
• познакомить учащихся с упражнениями на дыхание, развитие 

звуковысотного слуха, развитие артикуляционного аппарата; 

• развивать музыкальное восприятие, памятьчерез игровые приемы; 

• Сформировать на мотивацию через игровые приемы 

• обучить фокусированию звука в резонаторы; 

• обучить правильному вокальному дыханию 

Методы и приемы, используемые на занятии: 

по источнику знаний: 
• наглядные – личностный показ; 

• словесные – комментарии, объяснения (пояснения практического действия, 

беседа; 

• практические – упражнения, практические задания; 

по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

Форма организации учебного занятия: игра-путешествие. 

Приемы: диалог, сообщение информации, игра. 

Форма организации занятия: индивидуальная, групповая 

Наглядные пособия: цветик-семицветик из бумаги с открепляющимися 

лепестками. 

Оборудование: фортепиано, стулья, мультимедийное оборудование, 

 

 

Ход занятия 
 

Педагог: Здравствуйте, друзья! Я приглашаю Вас побывать в чудесной 

стране «Королевство Пения» 

Ответы детей. 

Педагог:Для того чтобы отправиться в страну «Королевство пения», нам надо 

спеть песню «До, ре, ми, фа, соль» 

Песня «До, ре, ми, фа, соль» 
Педагог: Молодцы, вы прекрасно справились, ребята, а на чем мы 

отправимся в страну «Королевство Пения»? (ответы детей) 

Педагог: Для волшебного путешествия нужны и волшебный помощник – это 

необыкновенный поезд. Давайте сейчас построимся, возьмемся за руки и 

попробуем погудеть как настоящий поезд. 

Игра «2 поезда» 
Цель игры: развитие звуковысотного слуха. 

Результат: развитие легких, умение различать высоту звука. 

Встретились 2 поезда - большой и маленький. 

Большой говорит:"У!" (очень низко). 
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Маленький тоже умеет разговаривать:"У!"(очень высоко). 

Большой приветствует маленького: "У-У-У!"(3 раза коротко, низко, 

Маленький тоже приветствует большого:"У-У-У"(3 раза коротко,высоко). 

Большой удивляется,почему он такой маленький?"УУУ" (делаем глиссандо 

(почти до визга, а на самом верху открываем широко рот, получается 

"УУУУУА"). 

"Не маленький я!"- обиделся маленький!"УУУ"портаменте!тот же 

принцип,что и с глиссандо, внизу открываем рот. 

Педагог : Молодцы, у вас отлично получается! 

Дети изображают поезд. 
Педагог :- Но что за путешествие без веселой песни? Чтобы дорога была 

веселей, я буду петь песенку, а вы попробуете запомнить не сложные слова и 

петь вместе со мной. 

Итак, приготовились. Поехали… 

Педагог: 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Педагог: Ребята, нашим путеводителем по «Королевству Пения» будет 

цветик-семицветик. Вот он! 

Педагог: Но почему он без лепестков-помощников? Без них песенка не 

сложится…Случилась беда - Королева Молчунья похитила поющие лепестки. 

И наверно музыке больше не звучать. Помогите лепестки - помощники 

собрать! 

Но Королева Молчунья их просто так не отдаст. Она будет задавать нам 

определенные задания. А задания мы будем получать на каждой станции. Только 

тогда Королева-Молчунья вернет их нам. Вы готовы их выполнить? 

Ответы детей 

Педагог :Ну, а для того, чтобы не устать за время путешествия, нам нужно 

размять свои плечи. 

- Выполняем упражнение «Пиджачок». («Надеваем пиджачок» – плечи 

проводим вперёд, и «снимаем пиджачок» – плечи проводим назад) повтор 2 р. 

- Теперь спинки у нас прямые и мы готовы к путешествию. 

Давайте скорее сядем в поезд и найдем их! 

- Итак, приготовились. Поехали… 

Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 

педагог поет песенку: 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Поезд останавливается. Первая станция «Дыхание» 
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Педагог: Вероятно, для того, чтобы вернуть первого помощника, надо 

научиться правильно дышать. В этом нам поможет дыхательная гимнастика. 

Итак, Немножко старания – разовьешь дыхание. 

Упражнение: 
Вот идет сердитый ёж (Дети вместе с Педагог: Ф ф…ф….ф (нужно обхватив 

руками грудь) 

Педагог :Где же носик не поймёшь (свернувшийся в клубок ёжик) 

Дети: ф. ф. ф. ф…. ф. ф. ф. ф. ф 

Педагог :Вот веселая пчела зззззззззз (кружат головой следя за пчелой 

поднимаются) 

Высоко летит она (Дети вместе с Педагог :ззззззззззззззззззз (звук помогает 

при болезненных ощущениях в горле) 

Села к нам на локоток зззззззззззззззззззззз 

Полетела на носок зззззззззззззз 

Пчелку ослик испугал (Дети вместе с Педагогом: иаиаиаиа (укрепление 

связок гортани, профилактика храпа) 

На весь лес он закричал иаиаиаиа 

Гуси по небу летят, гуси ослику гудят (Дети вместе с Педагог:Гу –у-у-у, гу—

у-у-у-у (Медленно идут, руки крылья поднимать на вдохе, опускать со звуком). 

Звучит сигнал, добавляем Лепесток с надписью Дыхание» 

Педагог: Ребята! Вот мы и познакомились с первым лепестком цветика –

семицветика. Мы с ним еще обязательно встретимся, а пока отправляемся в 

путешествие в поисках новых друзей. 

Нас веселый поезд в путешествие увозит. 

«поезд» - вибрация губ. 

Словно пес мотор рычит: «Остановка» - говорит. 

«Мотор рычит» - вибрация звука «Р». 

Поезд останавливается. 

Вторая станция «Дикция» и «Артикуляция» 

Упражнение «Скороговорки» 
Проговаривание скороговорки, начать в медленном темпе, далее продолжать 

с ускорением. 

Цель использования: развитие артикуляционного аппарата. 

Результат: отчетливая дикция. 

Педагог: 
Трубачи трубят тревогу – все скорее на подмогу. 

Мы по берегам гуляли, черепаху повстречали 

Медленно, не зная страха, поет нам черепаха. 

«Мы перебегали берега» - протяжно 

Чуть быстрее – жучок, жучок-паучок. 

Мы перебегали берега - сдержанно 

Услышал тревогу и мотылек. 

Мы перебегали берега» - скоро,ускоряя 

Самый торопливый – муравей, еще быстрей. 
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Мы перебегали берега» - быстро 

Звучит сигнал, добавляем два Лепестка с надписью «Дикция» и 

«Артикуляция» 
Педагог: Вот к нам вернулся и второй Лепесток цветика-семицветика. У вас 

все получается,мои друзья! 

Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 

педагог поет песенку: 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Поезд останавливается 

Третья станция «Распевание» 
Педагог: Распевание - очень важный этап работы певца в Королевстве Пения. 

Надо разогреть голос, подготовить наши горлышки к пению. Для этого мы 

выполним несколько упражнений. К тому же, они помогут нам вернуть 

следующего помощника! 

Рассказ Упражнение 
Жила-была маленькая Лошадка. Она очень любила бегать. Вот так. Дети 

быстро «щелкают» языком на полуулыбке (высоко). 

Лошадка жила со своей мамой - доброй и красивой Лошадью. Ходила она 

так. Дети медленно «щелкают» языком, вытянув губы (низко). 

И очень часто Лошадка любила бегать с мамой наперегонки. Поочередно 

высоко – низко, быстро – медленно «щелкать» языком. 

Но однажды подул сильный ветер. Активный долгий вдох через рот 4 раза. 

Лошадка подошла к своей маме и спросила: «Можно мне погулять?» От 

нижнего звука «у» до верхнего «о». «У» - «о»? 

«Да куда же ты пойдешь? – ответила мама, - на улице сильный ветер». От 

верхнего «о» к нижнему «у». «О» - «у»? 

Но Лошадка не послушалась и побежала «Щелкать» высоко. 

Вдруг она увидела на полянке красивый цветок. «Ах, какая прелесть», - 

подумала Лошадка, подбежала к цветку и стала его нюхать. Вдох через нос – 

легкий, бесшумный, выдох – через рот со звуком «а» медленно 4 раза. 

Только это был не цветок, а красивая бабочка. Она вспорхнула и улетела. А 

Лошадка поскакала дальше. «Щелкать» высоко. 

Вдруг Лошадка услыхала странный звук. Долгий звук «ш – ш – ш». 

«Подойду-ка я поближе», - решила Лошадка. «Щелкать» высоко. 

Это была большая змея, которая ползла по дереву, она очень напугала 

Лошадку. Звук «ш» короткий по 4 раза. 

Во время прогулки Лошадка слышала множество необычных звуков. Вот 

пробежал ежик. Звук «ф» по 4 раза. 

Застрекотал кузнечик. Звук «]ц» по 4 раза. 

Пролетел жук. Звук «ж» продолжительный. 

За ним комар. Звук «з» продолжительный. 
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А ветер дул все сильнее и сильнее. Продолжительный выдох. 

Лошадка замерзла. Звук «брр» 4 раза. 

И побежала домой. «Щелкать» высоко. 

Навстречу Лошадке вышла ее добрая мама. «Щелкать» низко медленно. 

Она стала согревать Лошадку. Бесшумный выдох на ладоши через открытый 

рот 4 раза. 

Упражнение: №1 Собачка 

Упр. №2 Лягушки 

Упр. №3 «Вот иду я вверх 

Упр. №4 Я пою, хорошо пою. 

Звучит сигнал, добавляем Лепесток с надписью «Распевание» 
- Друзья, едем дальше. Осталось совсем немного! 

Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 

педагог поет песенку: 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Поезд останавливается 

Четвертая Станция 

«Гигиена голоса» 
Педагог: «Правила охраны голоса» 

Прежде всего каждый певец должен беречь свой голос: 

- не кричать 

- не злиться 

А ещё есть особые правила для певцов. 

Повторить правила пения (спросить детей) 

Если хочешь сидя петь 

Не садись ты как медведь 

Спину выпрями скорей 

Ноги в пол упри смелей 

Звучит сигнал, добавляем Лепесток с надписью «Гигиена голоса» 
Ура! Совсем скоро все помощники поющего Цветика-семицветика будут 

собраны и зазвучит песня! Продолжаем наше путешествие! 

Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 

педагог поет песенку: 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Поезд останавливается 

Пятая станция «Ритмика» 

Игра: «Ритмическое эхо». 
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Педагог прохлопывает простые ритмические рисунки. Дети должны их точно 

повторить. Усложнение: вводится притоп ногой, обеими ногами. 

Раз, два, три, повтори! Взрослый задает хлопками ритмическую фразу, 

которую дети повторяют «звучащими жестами»: хлопками, притопами, 

шлепками, щелчками и т. Д 

Звучит сигнал, добавляем Лепесток с надписью «Ритмика» 
Ребята, мы выполнили уже 6 заданий Королевы Молчуньи, осталось 

последнее. Не устали? Тогда вперед! 

Дети вместе с педагогом начинают движение по аудитории. Звучит музыка, 

педагог поет песенку: 

Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. Поезд останавливается 

Шестая станция «Сцена» 
Ну, вот, ребята, мы с вами и приехали на одно из самых главных мест страны 

«Королевство Пения» - «СЦЕНА». 

Педагог: Сейчас мы с вами споем несколько песен. Если мы с вами будем 

внимательны, то у нас получится настоящее выступление маленьких артистов. 

1. Песня «.» 

2. Песня «.» 

3. «.» 

Звучит сигнал, добавляем лепесток с надписью «Сцена» 
Педагог: Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. Но в стране 

«Королевство Пения» еще много, много интересного. Занимаясь вокальным 

творчеством, вы сможете узнавать об этой стране все больше и больше. 

Понравились ли вам наши приключения? 

Ответы детей 

Педагог:А вы знаете, мы так понравились Королеве Молчунье, что она нам 

передала подарок. (наклейки и конфеты) 

Вы были замечательными попутчиками, обещайте не забывать дорогу в 

музыкальную страну «Королевство Пения». Я очень рада, что сегодня 

познакомилась с вами. Спасибо вам большое. До новых встреч, друзья! 
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Конспект занятия вокального кружка для детей дошкольного возраста  6-7 

лет 

«Петь приятно и удобно» 

Цель: 
- Создать радостную, доброжелательную атмосферу, которая способствует 

успешному вхождению ребенка в мир вокального искусства. 

Задачи: 
- Учить петь осмысленно и выразительно, чисто интонируя мелодию песни; 

- Развивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять певческий 

диапазон детей; 

- Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, стихов, 

речевых игр; 

- Формировать четкую, ясную певческую дикцию; 

- Воспитывать у детей интерес к певческой деятельности. 

 (Дети входят в зал свободно ). 

М.Р. Ребята, я рада нашей новой встрече. Посмотрите, сколько у нас сегодня 

гостей. Давайте с ними поздороваемся. 

1. Приветствие «Музыка, здравствуй» (модель М.Л. Лазарев) 

Музыкальный руководитель: 

Здравствуйте, мои друзья, 

Рада встречи с вами я! 

Слышите, звенит звонок, (Звенит звонок). 

Он зовет вас всех в кружок. 

Ребята, Весна- Красна передала нам колокольчик, чтобы я сообщила радостную 

новость: «Скоро Весна!», а вы передали бы друг другу эту новость. Но 

обязательно позвоните в колокольчик с улыбкой и радостно сообщите «Скоро 

Весна!»(передают под спокойную музыку) 

Музыкальный руководитель: 
Молодцы, дети! Сегодня на занятии мы с вами вспомним некоторые важные 

правила красивого пения. Назовите мне их. 

(ответы детей): 
-нужно стараться  протягивать гласные звуки, чтобы наше пение отличалось от 

обычной речи; 

 -правильно брать дыхание: вдох делать коротким и бесшумным, а выдох – 

долгим и плавным; 

- нужно хорошо открывать рот и четко произносить слова и тихо, и громко. 

М. Р. Еще одно важное правило: нужно правильно сидеть или стоять во время 

пения. 

Игровой массаж М. Ю. Картушиной «Лягушата». 
Лягушата дружно (встали, пружинка, пальцы широко раздвинуты) 

Свои лапки показали (протягивают согнутые в локтях руки) 

Спинки прогибаются (слегка прогибаются назад) 

Лягушки улыбаются ( улыбаются) 

Лапками похлопали (хлопают в ладоши) 
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Лапками пошлёпали 

Шлёп по грудке, по руке, (хлопать по груди, по руке) 

По бокам и по спине. (по бокам, спине) 

По другой руке стучали, 

И нисколько не устали. (похлопать по второй руке от кисти к плечу) 

Застучали по ногам (хлопки по ногам снизу вверх) 

А потом, а потом (кулачками растереть руки, грудь, бока, спину, ноги) 

кулачком всё разотрём. 

Ладошками себя погладим (погладить себя ладошками), 

И спину свою распрямим. (распрямить спину) 

Есть один важный инструмент для красивого пения. Вспомните, что это за 

инструмент? 

Загадка: Вы скажите мне, друзья, 

Без чего нам петь нельзя? (дети-Язычок). 

М.Р. Мы  знаем сказку про язычок. Давайте расскажем и покажем нашим гостям. 

Жил-был язычок. Он просыпался очень рано и всегда свой день начинал с 

зарядки. 

(Артикуляционная гимнастика): 
Вот зарядка язычка: (Дети выполняют движения по тексту игры). 

Влево – вправо, раз, два, 

Вверх – вниз, вверх – вниз, 

Язычок, не ленись! 

Губки, просыпайтесь! 

Ротик, открывайся! 

Язычок, покажись 

И зубов не страшись! 

А зубы-то, а зубы 

Кусают даже губы. 

Кусаются, кусаются 

И не унимаются. 

А губы то хохочут, 

То сильно обижаются, 

То весело хохочут, 

То снова обижаются. 

Зубам надоело кусать – 

Стали язык жевать. 

Язычок – не лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный! 

Зубки, зубки, успокойтесь. 

Хорошенечко умойтесь, 

Не сердитесь, не кусайтесь, 

А вместе с нами улыбайтесь! 

М.Р.: Язычок был – непоседа, он был очень любопытный и не любил скучать. 

Однажды язычок широко открыл дверь, выглянул на улицу, посмотреть, что же 
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там творится, и увидел, что на улице дует холодный ветер, но это его совсем не 

испугало. 

3. Дыхательная гимнастика. Упражнение «Ветер» 
( в центре зала ставится макет берёзки) 

Сильный ветер налетел, Дети подходят и дуют на веточки с 

сделал сразу много дел: прикреплёнными на ниточках жёлтыми 

Все деревья закачал, листочками, стараясь вдыхать 

листья с дерева сорвал, носом, шумно выдыхать ртом с 

Закружил их высоко, вытянутыми в трубочку губами. 

и умчался далеко. 

Язычок посмотрел вниз – нет ли там луж, на земле, посмотрел вверх – светит ли 

солнышко, и вдруг увидел на небе огромную тучу. Обрадовался язычок и стал 

громко и радостно кричать: «Дождик, дождик, пуще лей! Чтобы было веселей!» 

Но тут туча заворчала, загремела, испугался язычок и стал кричать очень тихо: 

«Дождик, дождик, пуще лей! Чтобы было веселей!» Тут и в самом деле начался 

сильный дождь. 

Музыкально-ритмическая игра «Виноватая тучка» 
По окончании игры, дети располагаются возле пианино. 

М.Р. Какие замечательные мы с вами друзья, внимательные и добрые, бережно 

относимся друг к другу. А наш голос, как вы думаете, нуждается в бережном 

отношении? 

Что нужно делать, чтобы наш голос всегда оставался красивым? 

Ответы детей: 
-не кричать, не есть мороженое зимой на улице, 

-не пить холодную воду, не валяться в снегу. 

-закалять горло. 

М.Р.: Поднимите руку, кто дома закаляет горло? Давайте вспомним, как мы это 

делали. 

Раздать детям стаканчики с водой. 

Сделать маленький глоток, поднять голову вверх, 

и произносить протяжно гласные звуки: А, Э, И, О, У. 

М.Р. Молодцы! Но чтобы петь красиво, нужно уметь владеть своим дыханием. 

Давайте вспомним правила правильного дыхания при пении: 

- вдох делать коротким и бесшумным, а выдох – долгим и плавным, не поднимая 

плеч, 

-пауза, задерживаем дыхание животом, 

-постепенный медленный выдох. 

(Раздать трубочки для коктейля.) 

По сигналу дирижёра дети делают вдох, 

а выдыхают в воду через трубочку. 

Дети, понравилась вам эта игра? А ведь мы не просто играли, мы сделали зарядку 

для нашего дыхания, а ведь без правильного  дыхания нет голоса. 

М.Р. Следующее важное правило: нужно хорошо открывать рот, и чётко 

произносить слова и тихо, и громко. 
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Распевка «Горошина» ( с использованием ладовокальных жестов: на месте, 

вниз, вверх, скачкообразно «ох-ох». Как можно спеть попевку по силе 

звука?(Тихо, громко) 

(Петь, изменяя динамику: f, p.) 

М.Р. Наш язычок проголодался, чем бы нам его накормить? Споем ему про 

калачи и бараночки. Приготовили свои ладошки. 

Поётся распевка «Бай качи-качи» (с  отбиванием ритма: хлопки, шлепки, пение 

по цепочке-по по фразам ). 

Физ. Минутка: 
массаж биологических активных зон «Да-да-да, наступили холода» 

Пальчиковая игра «Раз-цветочек» 
М.Р. :разогрели свои горлышки и язычок остался доволен. 

Обрадовался язычок, вышел из домика, и запел свою любимую песенку про кота 

Ваську. Чтобы песню было интересно слушать всем, нужно передать её 

настроение. 

 (Обращаю внимание на настроение, переданное в музыке, пробуждаю детей к 

высказыванию о характере песни в целом, о смене настроения в ее частях. Эта 

беседа об эмоционально – образном содержании песни помогает настроить ребят 

на выразительное исполнение, на выбор соответствующего характера песни 

звукообразования, дикции, дыхания.) 

исполнение песни «Кошка беспородная» 
Музыкальный руководитель: От такой веселой песенки, язычку стало очень 

весело и радостно, и он решил отправиться в путешествие. 

Координационно-подвижная игра «Ты шагай, не зевай» 
Музыкальный руководитель: 

Ты шагай, ты шагай, своей дорогой, не зевай! 

Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай! 

Поздоровайся ладошкой, поздоровайся и ножкой, 

Плечиком и локотком и, конечно, язычком: 

«Здравствуй!» (Дети выполняют движения по тексту игры 3 куплета). 

М.Р. Устал и Язычок, захотелось ему спать. и побежал к себе домой. Дверь он 

запер на замок, лег в кроватку и умолк. 

Релаксация «Воздушные шарики». 
А теперь закройте глаза и представьте себе, что все вы – очень красивые 

воздушные шарики. Вас надувают и вы становитесь всё легче и легче. 

Все ваше тело тоже становится лёгким, невесомым. 

И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. 

Воздушные шарик поднимаются всё выше и выше. 

Дует тёплый ласковый ветерок, он нежно качает каждый шарик … ласкает… 

(пауза – поглаживание детей). 

Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот 

пришла пора возвращаться домой. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза: 

Психогимнастика «Лучик» 
К солнышку потянулись, 
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Лучик взяли, 

К сердцу прижали, 

людям отдали 

И улыбнулись! 

М.Р.…друг другу, теперь нашим гостям. 

Вот и подошла к концу сказка про Язычок. 

Молодцы, мы сегодня очень хорошо потрудились. 

И наше занятие подошло к концу. Скажите, что вам понравилось сегодня больше 

всего? 

(Провожу беседу с детьми, выслушиваю ответы, уточняю их представления) 

Сегодня на занятии мы вспоминали важные правила красивого пения. 

Перечислите их еще раз.(Дети называют) 

М.Р. 

Прощаться, как известно, не очень интересно. 

Но мы кивнем головкой, помашем на прощанье 

И дружно-дружно вместе мы скажем: «До свидания!» 

 


