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Аннотация 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звуки музыки» разработана с целью 

развития исполнительской, творческой деятельности дошкольников. Имеет социально-

гуманитарную направленность, по виду деятельности программа – по музыке. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу студии искусств «Малахитовая шкатулка». 

Форма организации образовательного процесса –  групповые занятия по 10-15 чел. 

Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста. Режим занятий 

осуществляется следующим образом: для обучающихся дошкольного возраста (дети 5-7 лет) 

занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в 

год. Срок реализации 2 года. 

Содержание программы предполагает базовое изучение основ музыки и пения. 

Программа  «Звуки музыки» дает возможность гармоничному  развитию дошкольника 

посредствам включения в занятия нескольких видов деятельности. В процессе занятий у 

обучающихся  развивается чувство ритма, музыкальный слух, образное мышление, 

двигательные навыки и эмоциональность. 

Программа модифицированная, реализуется посредством очной формы обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Введение 

 
Музыка  имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних этапах и обладает 

большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует 

вкусы. Поэтому музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном возрасте. Музыка 

имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для 

которой необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт 

восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, 

сопереживать настроения. Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем 

развитии детей. Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о чувствах человека, 

существующих в реальной жизни. Музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков, 

может расширить эти представления. Помимо нравственного аспекта, музыкальное 

воспитание имеет большое значение для формирования у детей эстетических чувств: 

приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, 

присваивает ценный культурный опыт поколений. Музыка развивает ребенка и умственно. 

Умение представить и воспроизвести высоту звуков в мелодии так же предполагает 

умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку – одна из важнейших музыкальных способностей. Она связана с 

развитием эмоциональной отзывчивости, с воспитанием таких качеств личности, как 

доброта, умение сочувствовать другому человеку. Кардинальным является вопрос о природе 

музыкальных способностей: представляют ли они собой врожденные свойства человека или 

развиваются в результате воздействия окружающей среды. Способности зависят от 

врожденных задатков, но развиваются в процессе воспитания и обучения. Все музыкальные 

способности возникают и развиваются в музыкальной деятельности ребенка. 

         Однако возникает проблема: как заинтересовать ребенка занятиями музыкой? Ведь 

деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями 

культуры. Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства 

познания детьми музыкального искусства. На музыкальных занятиях дети овладевают 

навыками и умениями в разных видах музыкальной деятельности: пение, слушание, 

музыкально- ритмическая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звуки музыки» решает эти вопросы через 

игру, сценические образы, вживание в песню. 
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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы  

Название ДООП  «Звуки музыки» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Сидорина Александра Викторовна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. Чехова,  267 

Телефон служебный: 37-70-18 

Телефон мобильный: 8 938 127 6 504 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

нет 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой базой  

федерального, регионального, муниципального и учрежденческого 

уровней 

 (п.2.4 данной программы) 

Материально-

техническая база 

Для музыкальных занятий с дошкольниками необходимо наличие 

следующего оборудования: 

- детские шумовые музыкальные инструменты;  

- стулья для дошкольников;  

- столы для дошкольников; 

- магнитная доска; 

- фланелеграфы; 

- телевизор;  

- маски для исполнения песен-драматизаций;  

- портреты композиторов. 

- картины природы, изображения героев. 

Год разработки, 

редактирования 

2021г. 

Направленность  социально-педагогическая 

Направление музыкальное 

Возраст  учащихся 5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы/уровень 

реализации  

Учебно-тематический план по годам обучения:   

первый год обучения, второй год обучения (базовый уровень) 

Актуальность  Программа  «Звуки музыки» дает возможность гармоничному  

развитию дошкольника посредствам включения в занятия нескольких 

видов деятельности. В процессе занятий у обучающихся  развивается 

чувство ритма, музыкальный слух, образное мышление, двигательные 

навыки и эмоциональность. 

Цель  Цель: Развитие исполнительской, творческой деятельности 
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дошкольников. 

  

Ожидаемые 

результаты 

Результатом реализации учебной рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

1.  умение различать высоту звуков (высокий - средний - низкий); 

2.  умение узнавать знакомые мелодии;       

3.  вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

4.  двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движения одновременно с музыкой;      

5.  различать и называть детские шумовые музыкальные 

инструменты: (треугольник, бубен, колокольчик, маракас). 

6.  замечать динамические изменения (громко-тихо); 

7. слушать музыкальное произведение, и словами описать характер 

музыки; 

8.  узнавать песни, мелодии; 

9.   петь протяжно, четко поизносить слова; 

10.   выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

11.   инсценировать (вместе с педагогом) песни, игры; 

12.   различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

13.   знать некоторые инструменты входящие в состав оркестра; 

14.   звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

гитара, баян); 

15.   определять настроение, характер музыкального произведения; 

16.   слышать в музыке изобразительные моменты; 

17.   воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном 

диапазоне; 

18.  сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

19.   передавать несложный ритмический рисунок; 

 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во 

детей),индивидуальные) 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Основная 

форма работы – групповые занятия. Формы проведения занятий 

разнообразны: занятие – путешествие, занятие-концерт, занятие-

спектакль, занятие-рассказ. Возможно комбинирование форм в рамках 

одного занятия. Одновременно в группе занимается 9-15 обучающихся. 

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия проводятся два 

раза в неделю 1 учебный час. (1 час = 30 минут для детей дошкольного 

возраста) 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

 

Усвоение программы отслеживается педагогом в форме тестирования 2 

раза в год по следующим параметрам:  

-чистота интонирования,  

-чувство ритма,  

-эмоциональная отзывчивость,  

-музыкальный слух,  

-память.  
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2. Пояснительная записка 

 

2.1 . АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Музыкальное воспитание является важной составляющей частью художественно-

эстетического воспитания и развития дошкольника. Музыка влияет на развитие 

эмоционального состояния, способствует его интеллектуальному развитию, участвует в 

процессе общения, активизирует все психические составляющие личности. В программе 

делается акцент на формирование у дошкольников специфических музыкальных навыков. 

Занятия, построенные в игровой форме, помогают осваивать приемы игры на музыкальных 

инструментах, развивают песенное творчество, образное мышление, способности к 

музыкальной и эмоциональной импровизации.  

Развитие музыкальных способностей является одной из главных задач музыкального 

воспитания дошкольников. Поэтому необходимо научить ребёнка разбираться в 

особенностях музыки, сознательно акцентировать его внимание на средствах музыкальной 

выразительности (темп, динамика, эмоции, различать музыкальные произведения по жанру и 

характеру). 

 

  

2.2. Цель и задачи. 

Цель: Развитие исполнительской, творческой деятельности дошкольников. 

Задачи, реализация которых обеспечит достижение цели.  

1) Развивать музыкальные способности дошкольников (музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку).  

2) Воспитывать интерес к музыкальной культуре.  

3) Осваивать приемы игры на детских шумовых музыкальных инструментах.  

4) Знакомить детей с простейшими музыкальными понятиями.  

5) Развивать навыки пения. 

6) Развивать навыки в области слушания музыки, музыкально-ритмического движения. 

 

2.3.      Принципы построения образовательного процесса. 

При реализации программы необходимо учитывать его развивающе- обучающий 

характер, который и определяет ведущие методические принципы.  

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью разных видов искусства и 
разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно 

применять знания в разных областях, моделях. 

3. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

4. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

5. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития 

дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

6. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
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2.4. Основные направления деятельности и содержание организации учебно-

воспитательного процесса 

Программа реализуется в школе раннего эстетического развития. Состав 

обучающихся является постоянным весь период обучения. Набор осуществляется с 

помощью СМИ, принимаются все желающие в возрасте от 5 до 7 лет. Преобладающим 

видом деятельности являются групповые занятия.  

Занятие-концерт, занятие-спектакль, занятие-урок.  

Учебная нагрузка:  

1 год обучения - 2 раза в неделю - 72 ч. в год;  

2 год обучения - 2 раза в неделю - 72 ч. в год.  

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ). 

 Программа разработана в соответствии с Закона РФ «Об образовании» В соответствии 
п. 1 ст. 7 Закона РФ «Об образовании» в Российской Федерации устанавливаются 

государственные образовательные стандарты, на основании которых разрабатывается 

основная общеобразовательная программа или основная профессиональная образовательная 

программы (по конкретной профессии, специальности) (п. 6 ст. 9 Закона).  

 Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (письмо 
Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 г.  № 06-18-44).  

 Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О Правилах 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» 

введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов.  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» 
(принят ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018г. приказ №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 

№52831). 

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области 2016 г.  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования большое внимание уделяет формированию и развитию у дошкольников 

универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных.  

Личностные учебные действия по предмету «Звуки музыки» выражаются в 

формировании ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности (выполнение 

творческих заданий: передача в движении содержания музыкального произведения, участие 

в сценическом воплощении фрагмента музыкальной сказки), развитие эмпатии и 

сопереживания (проявление эмоциональной отзывчивости), формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств (передача в исполнении собственные музыкальные 

образы).  

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. Обучающимся важно научится сравнивать варианты своего исполнения, 
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выяснять причины неудач и желание что-либо изменить в нём так же научиться действовать 

по плану и планировать свою деятельность.  

  Познавательные универсальные действия включают в себя приобщение к шедеврам 

мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному музыкальному творчеству 

– способствуют формированию целостной художественной картины мира, воспитанию 

патриотических убеждений, толерантности жизни в обществе, развитию творческого, 

образного, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом 

активизирует познавательное и социальное развитие обучащегося.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируют умение слушать, 

способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для каждого человека тем и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Эффективность усвоения программного материала детьми дошкольного возраста 

обуславливается правильным выбором форм и методов организации учебных занятий. Для 

реализации поставленных целей и задач используются следующие методы: 

- Словесные методы: пояснения, объяснения, педагогическая оценка, беседы с детьми. 

- Аудиовизуальные методы: прослушивание музыкальных произведений, 

проигрывание на музыкальных инструментах, рассматривание иллюстраций, наглядного 

материала, просмотр электронных дидактических игр, музыкальных видео клипов. 

- Дидактический материал: музыкально-дидактические игры, музыкальный материал. 

 

2.5. Условия реализации программы  

Музыкальные занятия с дошкольниками предполагают наличие аудитории и 

следующего необходимого оборудования:  

- фортепиано;  

- детские музыкальные инструменты;  

- дидактический материал (карточки, картины); 

- стулья для дошкольников;  

- телевизор;  

- костюмы, маски для исполнения песен-драматизаций;  

- портреты композиторов; 

 

         2.6.  Прогнозируемый результат. Модель выпускника. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- умение различать высоту звуков (высокий - средний - низкий); 

- умение узнавать знакомые мелодии;       

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с 

музыкой;      

- различать и называть детские шумовые музыкальные инструменты: (треугольник, 

бубен, колокольчик, маракас). 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь по показу педагога;  

     - слушать музыкальное произведение, и словами описать характер музыки; 

     - узнавать песни, мелодии; 
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     - петь протяжно, четко поизносить слова; 

     - выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

     - инсценировать (вместе с педагогом) песни, игры; 

     - различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

     - знать некоторые инструменты входящие в состав оркестра; 

     - звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, гитара, баян); 

     - определять настроение, характер музыкального произведения; 

     - слышать в музыке изобразительные моменты; 

     - воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

     - сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

     - передавать несложный ритмический рисунок; 

     - инсценировать игровые песни; 
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3.1. Учебно-тематический план 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ознакомительный уровень) 

 

№ п/п 

 
Название темы /раздела/ 

Форма 

занятий 
Теория 

Практи

ка 
Всего 

1.  Вводное занятие: 

1.1 Инструктаж по ТБ, входная 

диагностика.  

1.2 Музыкальная грамота 

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, 

сопровождение) 

Дать понятия «хор», «солист» 

групповая  

1 

 

4 

 

 

1 

 

6 

 

 

11 

2.  2. Ритмические и рече - ритмические игры 

и упражнения. 

2.1 Тренировать чувство метро – ритма, 

ритмический слух. 

групповая 

3 7 10 

3.  3. Разучивание и исполнение новых песен 

3.1Знакомство с новой песней, беседа по 

содержанию, разучивание мелодии и 

текста. 

Пение по фразам. Сольно и хором. 

3.2 Петь с музыкальным сопровождением 

и без него. 

3.3.Учить передавать эмоциональное 

настроение песни, чувствовать 

выразительные элементы музыкального 

языка. 

 

групповая  

 

 

 

10 

 

 

 

 

19 

 

 

 

30 

4.  4.Исполнение знакомых песен. 

 

4.1 Закреплять навыки выразительного 

исполнения. 

4.2 Исполнять песню слаженно, в 

одном темпе, отчётливо произносить 

слова, чисто интонировать мелодию, 

брать дыхание по музыкальным 

фразам, точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

 

4.3 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

4.4. Пение с движением, 

инсценирование песен. 

Групповая 

 

 

2 

3 

 

 

2 

2 

 

 

 

3 

4 

 

 

2 

3 

 

 

21 

 Итого:  27 46 72 
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3.2. Учебно-тематический план 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (базовый уровень) 

 

№ п/п 

 
Название темы /раздела/ 

Форма 

занятий 
Теория 

Практи

ка 
Всего 

1.  Вводное занятие: 

1.1 Инструктаж по ТБ, входная 

диагностика.  

1.2 Музыкальная грамота 

основные средства 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, сопровождение) 

Пение хором, солист. 

групповая  

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

8 

2.  2. Ритмические и рече - ритмические игры 

и упражнения. 

2.1 Тренировать чувство метро – ритма, 

ритмический слух. 

групповая 

3 

 

3 

7 

 

5 

18 

3.  3. Разучивание и исполнение новых песен 

 

3.1Знакомство с новой песней, беседа по 

содержанию, разучивание мелодии и 

текста. 

Пение по фразам. Сольно и хором. 

3.2 Петь с музыкальным сопровождением 

и без него. 

3.3.Учить передавать эмоциональное 

настроение песни, чувствовать 

выразительные элементы музыкального 

языка. 

групповая  

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

5 

 

2 

 

10 

 

 

27 

4.  4.1 Ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

4.2 Знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 

 3 

 

3 

6 

 

7 

19 

 Итого:  25 47 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

  Слушание: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер музыкального произведения, инструментальных 

пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса. 

 Пение: 

- формирование у обучающихся певческих умений и навыков; 

- обучение исполнению песен на занятия, с помощью педагога 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. 

 Музыкально-ритмические движения: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, танцы и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах): 

- 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. 
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Календарно-тематический план. 

Группы С1, С2 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

№ занятия Тема занятия 

 

01.09.21 Организационное собрание. 

02.09.21 Беседа о технике безопасности. 

06.09.21 Знакомство. 

09.09.21 Настроение в музыке. 

13.09.21 Музыкальные звуки. 

16.09.21 Звуки ходят по ступенькам. 

20.09.21 Три кита в музыке: Кит Марш. 

23.09.21 Кит танец. 

27.09.21 Кит песня. 

30.09.21 Разучивание песни – кузнечик. 

04.10.21 Жители музыкального королевства: Шумовые инструменты. 

07.10.21 Путешествие в осенний лес. Времена года. Слушание. 

11.10.21 Разучивание песни «Листочки». 

14.10.21 Композитор, исполнитель, слушатель. Волшебное превращение. 

18.10.21 Музыкальная семья: мама «та». 

21.10.21 Симфонический оркестр. 

25.10.21 Королева оркестра – скрипка. 

28.10.21 Осенний дождик. Слушание. 

01.11.21 Виолончель, контрабас. 

08.11.21 Осенний праздник. 

11.11.21 Саксофон. 

15.11.21 Труба, тромбон, туба. 

18.11.21 Песня о музыкальных шумовых инструментах. 

22.11.21 Арфа, гусли. 

25.11.21 Симфоническая поэма «Три чуда». 

29.11.21 Музыкальный спектакль – опера. 

02.12.21 «Почему медведь зимой спит?» 

06.12.21 «Здравствуй, гостья Зима!» 

09.12.21 Путешествие снежинки. 

13.12.21 Разучивание песни «Снежинки». 

16.12.21 «Медведь и лесные жители». Музыкальная игра. 

20.12.21 Балет. П.И. Чайковский «Спящая красавица». 

23.12.21 Мистер ритм: сестрички «Ти-ти». 

27.12.21 «Щелкунчик».  

30.12.21 Новогодний праздник. 

10.01.22 Музыкальная сказка «Репка». 

13.01.22 Колыбельные песни. 

17.01.22 «Медведь и лесные жители». 

20.01.22 Чайковский «Детский альбом». Слушание. 
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24.01.22 Разучивание песни «На 8 марта нарисую маме». 

27.01.22 К. Сен-Санс «Карнавал животных». Слушание. 

31.01.22 Путешествие в сказочный лес: Баба-яга, кобольд, гномы. 

03.02.22 Тематическая песня «Кащей» 

07.02.22 Звери песенки поют: песни зайчика и волка. 

10.02.22 Звери песенки поют: песни птички и мышки. 

14.02.22 4 группы музыкальных инструментов 

17.02.22 Волшебный поезд. Тематическая песня «Ау».  

21.02.22 «Музыкальная страна». 

24.02.22 Масленица. Тематические песни. 

28.02.22 Разучивание песни «Кап-кап».  

03.03.22 «В лепестках зелёных к нам весна приходит». Слушание. 

10.03.22 К. Хачатурян «Чиполино». 

14.03.22 Весенний праздник. 

17.03.22 Балет «Чиполино». 

21.03.22 Звери песенки поют: песни кошечки и лягушенка. 

24.03.22 Народные музыкальные инструменты: Баян. 

28.03.22 Балалайка, домра.  

31.03.22 4 группы музыкальных инструментов. 

04.04.22 Мистер ритм: молчаливая собачка «Мо». 

07.04.22 Ритмические игры. 

11.04.22 Ритмические рисунки (Фрукты). 

14.04.22 Звери песенки поют: песни лисички и жирафа. 

18.04.22 Разучивание песенки «Хорошо бы». 

21.04.22 Ритмические рисунки (Овощи). 

25.04.22 Звери песенки поют: песни лисички и жирафа. 

28.04.22 Ритмическое «Эхо». 

05.05.22 Мусоргский «Картинки с выставки», сказочные герои. 

12.05.22 «Лишний инструмент в группе». 

16.05.22 Разучивание песни «Гномик». 

19.05.22 «Музыкальный магазин». 

23.05.22 Викторина (Музыкальные инструменты). 

26.05.22 Игра на ДШИ. Подготовка к празднику. 

30.05.22 «Здравствуй, лето». 
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Календарно-тематический план. 

Группы П1,П2,П3 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

01.09.21 Организационное занятие. 

02.09.21 Беседа о технике безопасности. 

07.09.21 Знакомство. 

09.09.21 Настроение в музыке. 

14.09.21 Золотая Осень. 

16.09.21 Звуки ходят по ступенькам. 

21.09.21 «Эхо». 

23.09.21 Разучивание песни «Волшебные слова». 

28.09.21 Путешествие в осенний лес. 

30.09.21 Три кита в музыке: « Кит марш, Кит танец, Кит песня». 

05.10.21 Разучивание песни о волшебниках. 

07.10.21 Симфонический оркестр. 

12.10.21 Кларнет, Гобой. 

14.10.21 Фагот. 

19.10.21 Прокофьев «Петя и волк». 

21.10.21 Тематическая песня «Слова на ладошках». 

26.10.21 Разучивание песни «Белочка». 

28.10.21 Чайковский «Времена года» осень. 

02.11.21 Ритмические игры. «Слова на ладошках» превращение в песенку имён. 

08.11.21 Праздник осени. 

09.11.21 4 группы музыкальных инструментов. 

11.11.21 Музыкальная семья: мама «Та» и сестрички «Ти-ти». 

16.11.21 Песня о музыкальных шумовых инструментах. 

18.11.21 Король музыкальных инструментов – Орган. Как устроен. 

23.11.21 Ритмический рисунок песни инструментов, импровизация. 

25.11.21 «Здравствуй, гостья зима». Разучивание песни «Котёнок и щенок». 

30.11.21 Ритмический паровозик белочки. 

02.12.21 Моцарт «Волшебная флейта». 

07.12.21 Понятие «хор», «ансамбль». 

09.12.21 «Солист». 

14.12.21 «Дуэт». 

16.12.21 «Медведь и лесные жители». Музыкальная игра. 

21.12.21 Игра на ДМИ. 

23.12.21 «По следам снежной королевы». 

28.12.21 П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

30.12.21 Новогодний праздник. 

11.01.22 Теремок  (песня-сказка). 

13.01.22 Музыкальная семья: бабушка «Та-а». 

18.01.22 П.И. Чайковский «Времена года» зима. 

20.01.22 Разучивание польки на ДМИ. 

25.01.22 Слова на ладошках – песня игрушек. 

27.01.22 Ритмический паровоз (2/4). 

01.02.22 Разучивание песни «Мама добрый друг». 

03.02.22 Повторение песенок зверей 
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08.02.22 Музыкальная семья: Музыкальная фигура «Ти-та-ти». 

10.02.22 Ритмическое «Умное эхо». 

15.02.22 «Лишний инструмент в группе». 

17.02.22 Ксилофон и металлофон. 

22.02.22 Разучивание песни «Папа может». 

24.02.22 Музыкальная семья: молчаливая кошечка «Эс». 

01.03.22 Чайковский «Времена года» весна. 

03.03.22 Волшебный поезд. Песенка - игра «Ау». 

10.03.22 Игра на ДШИ. Подготовка к празднику. 

14.03.22 Весенний праздник 

15.03.22 Птицы прилетели. Слушание. 

17.03.22 Игра на ДШИ. Разделение на 2 партии. 

22.03.22 Познавательный мультфильм «Видеть музыку». 

24.03.22 К. Сен-Санс «Карнавал животных» Слушание. 

29.03.22 Слова на ладошках – ритм. 

31.03.22 Солнечный свет в музыке Моцарта. 

05.04.22 Ритмические рисунки имён.  

07.04.22 Разучивание песни «Летний вальс». 

12.04.22  Мистер ритм: Музыкальная фигура «ти-ри-ти-ри». 

14.04.22 Чайковский «Времена года» Лето. 

19.04.22 Ритмический паровоз (3/4). 

21.04.22 «Испорченный музыкальный телефон». 

26.04.22 «Музыкальный магазин».  

28.04.22 Летние песни. Игра на ДШИ «Эхо». 

05.05.22 Определение на слух (звук, интервал, аккорд, кластер). 

12.05.22 Ритмическое «Эхо». 

17.05.22 Викторина (Музыкальные инструменты). 

19.05.22 Музыкальный кроссворд. 

24.05.22 Песенки о лете, музыкальные игры. 

26.05.22 Музыкальные игры. 

30.05.22 «Здравствуй, лето». 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  

одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием 

при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием). 

   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

Дети 5 лет Дети 6-7лет  

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых 

произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере 

музыки (двухчастная форма); 

– узнавание знакомой мелодии 

по фрагменту; 

– определение окончания 

мелодии (для детей средней 

группы); 

– определение правильности 

интонации в пении у себя и у 

других (для детей средней 

группы). 

– просьба повторить, наличие любимых произведений; 

–  эмоциональная активность во время звучания 

музыки; 

– высказывания о музыке с контрастными частями 

(использование образных сравнений, 

«словаря эмоций»); 

– узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

– определение окончания 

мелодии;                                                                                

     

– окончание на тонике начатой мелодии. 

  

2. Музыкально-слуховые представления: 

– пение (подпевание) 

знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей 

младшей группы – 

выразительное подпевание); 

– воспроизведение хорошо 

знакомой попевки из 3-4 

звуков на металлофоне (для 

детей средней группы). 

– пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

– подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой 

попевки; 

– подбор по слуху малознакомой попевки. 

 

3. Чувство ритма: 
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6.2. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Дидактические карточки, сценарии, сюжетные игры, музыкальные игры, маски, шумовые 

инструменты т тд. 

Пособия:  

1.  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада.       (из опыта работы) – М.: Просвещение , 

1985 – 160c., нот. 

2.  Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

3.  Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

4.  Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

5.  Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

6.  Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

7.  Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие 

/ под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей) 

Компьютерные обучающие программы: 

1.     «Щелкунчик» – серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

2.     «Волшебная флейта» – серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

3.     «Алиса и времена года» – серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

4.     «Давайте сочинять музыку»./Улица Сезам 

5.     Камиль Сен-Санс «Карнавал животных»./Акелла 

6.     «Клиффорд. Угадай мелодию». /Акелла 

– воспроизведение в хлопках, 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

– соответствие эмоциональной 

окраски и ритма  движений 

характеру и ритму  музыки с 

контрастными частями. 

– воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

– выразительность движений и соответствие их 

характеру музыки с малоконтрастными частями; 

– соответствие ритма движений ритму музыки (с 

использованием смены ритма). 
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7. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Литература для педагога: 

1. Веис П., «Ступеньки в музыку». Пособие по сольфеджио. М. Сов. Композитор,2001г.  

2. Ветлугина И. «Музыкальный букварь». Для детей младшего школьного возраста. М., 

"Музыка". 2005 г.  

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 2008.  

4. Деркунская В.А. ФГОС дошкольного образования о музыкальном развитии ребёнка" 

// Справочник музыкального руководителя" - СПБ. Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2014. -№2 

5. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. «Айрис пресс», М., 2004. 

6. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика. Учебное пособие - Москва: Флинта, 2010.  

7. Кабалевский Д., «Как рассказать детям о музыке». М., Просвещение, 2001г.  

8. Кабалевский Д., «Про тех китов и про многое другое». Москва. Детская литература, 

1992 г.  

9. Мы любим музыку. Праздничные развлечения для детей преддошкольного возраста / 

сост. Т. Бабаджан. - М.: Музыка, 2009. 

10. Микита И., Методические указания к музыкальному букварю по ладовой 

сольмизации. «Система детского музыкального воспитания». Карла Орфа. под ред. 

Л.А. Баренбойма.  

11. Петрова В.А. «Малыш»,- М. 2014г. 

 

Литература для детей: 

1. Микита И., Музыкальный букварь по ладовой сольмизации.  

2. Ветлугина И., Музыкальный букварь. Для детей младшего школьного возраста. М., 

Музыка.,2005г.  

4. «Система детского музыкального воспитания». Карла Орфа. под ред. Барембойма Л.А.  

5. «Учите детей петь». Песни и упражнения для развития голоса детей 6-7 лет. сост. Т.М. 

Орлова, С.И. Бехина. М. «Просвещение», 2008 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


