
 

 

Мы играем и поем, дружно, 

весело живем! 
 

МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка»  



 

 

Игра – это поистине волшебное средство при обучении дошкольников 

пению. Воплощая в пении те или иные образы, ребенок использует весь свой 

голосовой диапазон – без напряжения и с огромным удовольствием. 

Согласование движения голоса, рук, тела увеличивает возможности любого 

ребѐнка. Например, используя игру «Зайчик», с прыжками, происходит 

самым естественным образом активизация дыхания. Звук получает 

дыхательную опору, получается, как говорят вокалисты, правильно 

оформленный звук.  

         Для развития дикции так-же используются упражнения основанные на 

игре, например «Динозаврик». Это музыкальный прием используется для 

детей и младшего дошкольного возраста, и старшего, так как он 

универсален. Применяя этот прием на занятиях дети учатся различать 

высоту звука.  

Можно долго рассказывать о том, чем мы с детьми занимаемся на занятиях 

музыки. Но как говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.  

 



Ходит осень по дорожке,  

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди и нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

 

Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клѐна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Желто-розовый –  

Кленовый. 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 



ГРУППА «Колокольчик» 

   Октябрь 2017г., младшая группа. 

 



ГРУППА «Полянка» 

В гости к ребятам пришел 

дружок солнышка Петя-

петушок. 



ГРУППА «Солнышко» 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

 



ГРУППА «Белоцветик» 

Мухомор решил всех ребят 

сделать своими помощниками, 

но ничего у него не получилось. 

http://smiles.33b.ru/smile.108193.html
http://smiles.33b.ru/smile.108193.html


ГРУППА «Семицветик» 



ГРУППА «Одуванчик» 

Ах, какие выкрутасы могут 

делать маракасы! 

Я бы ими тряс, и тряс, 

И тряс, и тряс. 

Их приятный шум сыпучий 

На любой годится случай - 

И для пенья, и для пляса 

Он подходит в самый раз. 

 



Группа «Василѐк» 
 

Ух, красавец! Осторожно! 

Отравиться этим можно! 

Белый в крапинку узор 

На красной яркой шапочке - 

 Это дети 

мухомор. 

Ядовитый 

лапочка!  

http://smiles.33b.ru/smile.109166.html


 
 

  

 



День матери 
 
 Кто пришел ко мне с 

утра? 

Мамочка. 

Кто сказал: вставать 

пора! 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Чаю в чашечку налить? 

Мамочка. 

 

 

 

Кто косички мне 

заплел? 

Мамочка. 

Целый дом один 

подмѐл? 

Мамочка. 

Кто цветов в саду 

нарвал? 

Мамочка. 

 

Кто меня 

поцеловал? 

Мамочка. 

Кто ребячий любит 

смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше 

всех? 

Мамочка. 

 



ГРУППА «Белоцветик» 



ГРУППА «Семицветик» 

http://smiles.33b.ru/smile.108104.html
http://smiles.33b.ru/smile.108104.html


Группа «Василѐк» 



Полярис «Мамины сказки», 

вокальный ансамбль «Звездочки» 



Мастер класс по вокалу  
«Работа над комплексом вокально-технических  

навыков у детей старшего дошкольного возраста». 



Битва хоров, детский сад  

«Синяя птица»  
«Спою я песню о себе» 

Группа «Матрешки» 

Группа «Непоседы» 



«Спою я песню о себе» 

   Группа «Пчелки» Группа «Жучки» 

Группа «Гномики» 



День Округа 
«Сказка о глупом мышонке» 

Группы «Белоцветик», «Семицветик» 



С Новым годом, с новым чудом! 

Пусть минуют вас простуды, 

Счастья будет два мешка, 

Жизнь - прията и легка. 

В доме пусть царит уют, 

 Пусть вас любят там и ждут, 

 Чтобы каждый день недели 

Вы творить и жить хотели! 

 



ГРУППА «Колокольчик» 



ГРУППА «Полянка» 

Вот какие малыши, до чего же хороши! 



ГРУППА «Солнышко» 



 Что за чудо наша елка 

    Вся в зелененьких    иголках. 

    В бусинках и шариках, в желтеньких фонариках. 

http://smiles.33b.ru/smile.108342.html


ГРУППА «Белоцветик» 

В глухом лесу 

стоит избушка 

На курьих ножках 

на опушке. 

Стоит от леса в 

двух шагах 

Живет там 

бабушка Яга. 

 

 



Вот так, чудо-сундучок! 



ГРУППА «Семицветик» 





ГРУППА «Одуванчик» 



Группа «Василѐк» 



Наступает Новый год. 

Что он людям принесет? 

У каждого, кто трудится 

Кто честен, добр и смел, 

Пускай желанье сбудется 

Чего б не захотел. 

Строитель хочет строить дом 

На радость новоселам. 

Чтоб каждый становился в нем 

Счастливым и веселым. 

О чем мечтает садовод? 

В его мечтах весь мир цветет. 

И люди глядя на цветы, становятся добрей. 

Пусть эти славные мечты исполнятся скорей! 



Спасибо за внимание! 
 


