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Пояснительная записка 

Программа  по музыкально - игровой деятельности «Музыкальная капель» 

является общеразвивающей, имеет художественную направленность и 

общекультурный уровень освоения. 

Программа составлена на основе программ:  Программа развития и воспитания в детском 

саду, СПб, 2003 г.,Т.С. Бабаджан. "Музыкальное воспитание детей раннего возраста", М. 

1984 г.Н.Г. Ононова. "музыкально-дидактические игры для дошкольников", М.,1987 г, 

программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Актуальность программы состоит в том, что она позволяет как можно раньше 

приобщить ребёнка к музыкальному искусству, заинтересовать его, вывести маленького 

человека в мир музыки с радостью и улыбкой. В силу своей эмоциональности, 

музыкальная деятельности очень привлекательна для ребёнка. Музыка даёт возможность 

создать эмоционально-оценочный стержень, который позволяет формировать у ребёнка 

эстетическое восприятие различных видов искусства, а также окружающего мира, 

развивает образное мышление, воображение, эстетическое сознание Данная программа 

определяет цели, задачи и содержание занятий с детьми в возрасте от 1 до 7 лет, 

рассчитана на 5 лет обучения. Каждый год программы соответствует определённому 

этапу. По мере прохождения этапов дети последовательно осваивают весь объём 

программы. Программа базируется на принципах целостности, комплексности 

музыкального образования с использованием художественно-творческих форм и методов 

обучения музыки. 

Отличительные особенности заключается в последовательном формировании основ 

музыкальной культуры, а через неё и художественной, эстетической культуры ребёнка, 

что позволяет реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления 

личности. Развитие музыкального вкуса в детском возрасте создаёт фундамент 

музыкальной культуры человека, как части его общей духовной культуры в будущем. 

Занятия, проходящие в игровой форме, обеспечивают необходимые условия для 

развития слуха, голоса, чувства ритма, развивают умения слушать музыку, различать её 

характер и форму. Все виды деятельности на музыкальных занятиях связаны между собой 

и дополняют друг друга, а также соответствуют возрастные особенностям детей, 

учитываются интересы и возможности групп.Данная программа даёт возможность детям 

научиться координировать слух и голос, движение и пение, приобрести дикционные 

навыки, развить вокальные и артистические данные. 

 

Цель 

Эстетическое воспитание ребёнка и формирование художественно-эстетического 

вкуса через развитие музыкальных способностей ребёнка. 

 

Задачи 
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Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений, пение без сопровождения, после настройки в определённой 

тональности, ознакомление с графическим изображение мелодической линии);  

 Познакомить с музыкальной грамотой (длительность, простейшие музыкальные 

понятия, нотный стан, скрипичный и басовый ключ, ноты 1 октавы); 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий 

в процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Учить отличать вокальную и инструментальную музыку, музыкальные жанры 

(танец, марш); 

 Формировать способность чувствовать и определять характер музыки (грозная, 

нежная, задумчивая); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 

формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 

 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 

движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 
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 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

 

Педагогическая целесообразность.  

 

В последние годы возникает в эффективных методах воспитания детей раннего 

возраста. Этот связано не только с увеличением групп раннего развития в детский 

образовательных учреждениях, но и с пониманием значения развития в младшем возрасте, 

для последующего становления личности ребёнка. Исследования известных учёных, 

педагогов доказывают возможность и необходимость формирования у ребёнка памяти и 

мышления, воображения с очень раннего возраста. Современная наука признаёт раннее 

детство как период, в котором успешно развиваются первоначальные музыкальные 

способности ребёнка. Есть данные, которые подтверждают факты влияния музыки на 

формирующийся в период беременности женщины плод и положительное её воздействие 

на весь организм человека в дальнейшем.  

Музыка всегда играла особую роль в обществе. В древние века музыкально-

медицинские центры лечили людей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Музыка влияет на интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, 

отвечающих за интеллект человека. Не случайно, занятия математикой в пифагорейскую 

школе, проходили по музыку, повышая работоспособность и умственную активность 

мозга. Музыкой можно измерять развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять рост 

других, но главное то, что музыкально-эстетическое воспитание определяет духовную 

жизнь общества. Многолетние исследования психологов показала, что дети, 

занимающиеся музыкальной деятельностью, опережают сверстников в интеллектуальном, 

социальном и психомоторном развитию. Благодаря музыкальному развитию 

формируются хорошие способности к восприятию информации и концентрации 

внимания. 

Музыка выполняет особую роль в воспитании, нравственно-эстетическом 

совершенствовании личности 

 

Адресат программы. Программа предназначена для детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом 

возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Занятия с детьми групп 1-2 года и 2-3 года проводятся вместе с одним из 

родителей. 

Программа рассчитана на детей с разноуровневыми способностями, дети 

принимаются на обучение без специального музыкального отбора (прослушивание, 

тестирования). 

На начальном этапе обучения, в группах 1.5-2 и 2-3 года, очень важно 

сочетание педагог-родитель-ребёнок, так как в этом возрасте дети воспринимают мир 

через эмоции своих родителей, через их отношение к какой-либо деятельности. Поэтому 

на занятиях с детьми от 1,5 до 3-х лет родители вместе со своим ребёнком принимают 

активное участие во всех видах музыкальной деятельности. Поэтому на протяжении всего 

занятия взрослые (педагог, родители), постоянно в своей музыкально-педагогической 

деятельности поддерживают интерес детей к занятию. 

 Форма организации занятии – игровая, канву которого постоянно 

вплетаются обучающие системные задачи, направленные на освоение детьми различных 

видов музыкальной деятельности. 

Возраст учащихся. Программа  рассчитана на 6 лет обучения для детей от 1 года 

до 7 лет. В группе 8-9 человек. Для детей групп: 

 

Программа предназначена на детей в возрасте 7-11 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 6 лет обучения 

1 год обучения- 1 раз 1 час в неделю, 36 учебных часов в год. 

2 год обучения- 1 раз, 1 час в неделю, 36 учебных часов в год 

3 год обучения – 2 раза, по 1 часу в неделю , 72 учебных часов в год 

4год обучения – 2 раза, по 1 часу в неделю , 72 учебных часов в год 

5 год обучения – 2 раза, по 1 часу в неделю , 72 учебных часов в год 

6 год обучения – 2 раза, по 1 часу в неделю , 72 учебных часов в год 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей: 

1, 2 год обучения наполняемость – не более 8 человек в группе 

3, 4, 5, 6 год обучения наполняемость – 8-10 человек. 
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Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617  

Занятия, проходящие в игровой форме, обеспечивают необходимые условия для 

развития слуха, голоса, чувства ритма, развивают умения слушать музыку, различать её 

характер и форму. Все виды деятельности на музыкальных занятиях связаны между собой 

и дополняют друг друга, а также соответствуют возрастные особенностям детей, 

учитываются интересы и возможности групп.  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду 

с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

На занятиях представлены все виды деятельности: 

 Слушание музыки 

 Детская исполнительская деятельности (пение, музыкально-ритмическая 

деятельность, играни детских музыкальных инструментах) 

 Знакомство с музыкальной грамотой 

 Детская музыкальная творческая деятельность. 

Наряду с развитие хоровых навыков (певческое дыхание , певческих слух, развитие 

музыкального слуха), в занятия включены также развивающие упражнения, направленные 

на: 

 Развитие речи 

 Развитие памяти 

 Развитие дикции. 

 

Форма обучения – очная 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные технологии:, 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в сотрудничестве, 

метод здоровье сберегающих технологий. 

Материально-техническое обеспечение.  

Материальное обеспечение программы 

Для успешного проведения занятий используются: 

 наглядные пособия (рисунки к песням, иллюстрации к некоторым 

произведениям для слушания музыки); 
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 подборка игр (музыкальное лото, ритмическое лото); 

 подборка методической литературы для проведения занятий, ноты; 

 подборка методической литературы для родителей (книги, ноты, справочники, 

словарь музыкальных терминов); 

 аудиокассеты, СД-диски; 

 детские музыкальные инструменты (маракасы, свистульки, трещетки, ложки, 

треугольники, бубны, погремушки, кастаньеты, колокольчики, барабаны, 

бубенцы, металлофоны, ксилофоны); 

 игрушки, в том числе бибабо, мячи, обручи); 

 бутафорские атрибуты для игр, танцев и песен: платочки, ленты, шарфики, 

«султанчики», «фонарики», шишки, плоды каштана, камешки, орешки, 

искусственные цветы; 

 маски и костюмы различных животных;  

 фортепиано; 

 музыкальный центр. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 развивается чувство ритма,  

 вырабатывается потребность слушать музыку, говорить о ней, возникает желание петь 

и музицировать 

   Станут более внимательными по отношение друг к другу (эмоциональная 

отзывчивость на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, 

с воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 воспитываются предпосылки к музыкальной культуре слушания. 

 

Метапредметные: 

 у детей вырабатывается чёткая артикуляция и дикция 

•  Разовьют умение работать в коллективе 

• 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

• Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные 
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 умеют выразительно исполнять произведения (песню), петь естественным голосом, 

без крика и напряжения, уметь правильно и чисто интонировать, петь стройно в 

ансамбле с другими детьми; 

 умеют петь песню под аккомпанемент; 

 умеют передавать музыкальный образ и характер музыкальных произведений. 

Пользуясь динамическими оттенками (legato, staccato и др.); 

 могут выполнять метро-ритмические задания, которые закрепляются в  играх, 

плясках, развивающих упражнениях; 

 могут определять простейшие ритмические рисунки; 

 осознают необходимость музыки в их жизни; 

 могут непринуждённо двигаться по музыкальное сопровождение, придумывать 

различные музыкальные образы, в соответствии с музыкальным характером; 

 знают и различают по внешнему виду и тембру большое количество музыкальных 

инструментов, умеют передавать незатейливые ритмические рисунки и мелодии 

через игру на музыкальных инструментах; 

 могут находить созвучие музыки в окружающей жизни, с помощью эстетических 

образов у детей возникает предрасположенность к восприятию красоты; 

 знают многих композиторов и их отдельные произведения, называю их; 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 

программы,  карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка обучающихся). 

 

 Формы предъявления результата: 

В течение года предполагается проводить открытые занятия в группах детей 3-6 лет. В 

группах 1-3 года родители присутствуют на всех занятиях и могут сами проследить 

динамику развития своих детей. Важной формой оценки являются праздники (Новый год, 

Мамин праздник, выпускной), на которых воспитанники показывают свои достижения 

Дети  групп 4-7 лет могут принимать в массовых мероприятиях (ДДТ «Союз» концертах, а 

также в Отчётном фестивале искусств «Синяя птица»). 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация  

 итоговый контроль 

Воспитательная работа: Проведения праздников для детей «Здравствуй осень», 

«Новогодний праздник», праздник мам, выпускной праздник. 
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Учебно-тематический план первого года обучения для детей 1-2 года 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 

 

1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Слушание музыки 

 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

3.  Пени 

 

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

4.  Музыкально-ритмическая 

деятельность 

 

5 1.5 3.5 Выполнение тестовых 

упражнений 

5.  Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

6.  Музыкальная логоритмика 

 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО: 

 

36 11 25  
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Учебно-тематический план второго года обучения для детей 2-3 года 

  

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 

 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2.  Слушание музыки 

 

8 2.5 5.5 Педагогическое наблюдение 

3.  Пени 

 

8 2 6 Педагогическое наблюдение 

4.  Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

 

6 2 4 Выполнение тестовых 

упражнений 

5.  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

5 2 3 Педагогическое наблюдение 

6.  Музыкальная 

логоритмика 

 

8 3 5 Педагогическое наблюдение 

 ИТОГО: 

 

36 12 24  
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Учебно-тематический план третьего года обучения для детей 3-4 лет 

  

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 

 

1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Слушание музыки 

 

15 8 7 Педагогическое 

наблюдение 

3.  Пени 

 

16 2.5 13.5 Педагогическое 

наблюдение 

4.  Музыкально-ритмическая 

деятельность 

 

15 2 13 Выполнение 

тестовых 

упражнений 

5.  Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

15 7 8 Педагогическое 

наблюдение 

6.  Музыкальная логоритмика 

 

10 5 5 Педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО: 

 

72 25 47  
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Учебно-тематический план четвертого года обучения для детей 4-5 лет 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 

 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2.  Слушание музыки 

 

10 2 8 Педагогическое наблюдение 

3.  Пени 

 

5 2 3 Педагогическое наблюдение 

4.  Музыкально-ритмическая 

деятельность 

 

5 1.5 3.5 Выполнение тестовых 

упражнений 

5.  Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

5 2 3 Педагогическое наблюдение 

6.  Музыкальная логоритмика 

 

10 3 7 Педагогическое наблюдение 

 ИТОГО: 

 

36 11 25  
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Учебно-тематический план пятого года обучения для детей 5-6 лет 

 . 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 

 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2.  Слушание музыки 

 

18 10.5 7.5 Педагогическое наблюдение 

3.  Пени 

 

20 2 18 Педагогическое наблюдение 

4.  Музыкально-ритмическая 

деятельность 

 

14 3 11 Выполнение тестовых 

упражнений 

5.  Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

10 5 5 Педагогическое наблюдение 

6.  Музыкальная логоритмика 

 

9 4 5 Педагогическое наблюдение 

 ИТОГО: 

 

72 25 47  
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Учебно-тематический план шестого года обучения для детей 6-7 лет 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие 

 

1 0.5 0.5 Педагогическое наблюдение 

2.  Слушание музыки 

 

20 12.5 7.5 Педагогическое наблюдение 

3.  Пение 

 

20 3 17 Педагогическое наблюдение 

4.  Музыкально-ритмическая 

деятельность 

 

15 3 12 Выполнение тестовых 

упражнений 

5.  Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

8 4 4 Педагогическое наблюдение 

6.  Музыкальная логоритмика 

 

8 4 4 Педагогическое наблюдение 

 ИТОГО: 

 

72 27 45  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

 На первом году обучения основное внимание уделяется формированию у малыша 

интереса к музыке, эмоциональному отклику на прослушанное музыкальное 

произведение, подготовке голосового аппарата к произнесению различных звуков и 

пению. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений) 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий 

в процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 

формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 

 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 
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движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащению духовного мира ребёнка. 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения у ребёнка развито эмоциональная отзывчивость на музыку 

контрастного характера,  

 

Личностные:  

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к музыкальным произведениям 

 Развивается чувство ритма,  

 

Метапредметные: 

 Поведение детей станет более произвольным 

 Дети станут более внимательными,. усидчивыми 

 Повысится восприимчивость детей к воздействию педагога  

Предметные 

 Дети разовьют  музыкальную отзывчивость на музыку контрастного характерана 

выразительные интонации в пении взрослого.  

 Дети научаться подпевать отдельные слоги «ай», «ой» «ух», «ля-ля». 

  Начинают плясать, услышав весёлую плясовую музыку, легко вовлекаются в 

игровые ситуации. 
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Содержание первого года обучения  

№ Название 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Знакомство с родителями и детьми. Знакомство с 

предметом. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях. 

Упражнения на выявление уровня общих музыкальных 

способностей детей «Хлопушки», «Топотушки», Ладушки-

ладошки». 

 

2 Слушание 

музыки 

Знакомство с детской фольклорной музыкой 

(потешки, частушки, народные напевы). Знакомство 

с инструментальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов. 

Игры на эмоциональное восприятие музыки «Поговори с 

персонажем». Упражнения на обогащение слухового опыта 

ребенка «Звуки природы», Шумы: скрип, стук, шорох, 

шуршание. Релаксация под музыку. «Утро» Э. Григ, 

Чайковский «Сладкая греза», «Песня жаворонка», С. 

Рахманинов, Прелюдии соль мажор и соль – диез минор. 

 

3 Пение Знакомство с песнями различных жанров – 

колыбельная, шуточная, плясовая, «умывалочки», 

«качалочки», «утешалочки». 

Музыкальные игры не звукоподражания. Совместное 

исполнение песен с педагогом и родителями: «Прилетайте 

птички», «Бобик», «Ладушки», «Маша – Машенька», 

«Пастушок», «Солнышко», «Ау-ау-аукаем». Упражнения на 

развитие звуковысотного слуха «Птица и птенчики», 

«Воробей и корова». 

 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Знакомство с простейшими двигательными 

композициями: потягушки, перевертушки. 

Знакомство с элементарными танцевальными 

движениями (различные виды хлопков в ладоши и по 

коленям, притопы, повороты, (кружение) 

Ползание и ходьба. Упражнения на умение ориентироваться в 

пространстве, становиться в круг, немного продвигаться по 

кругу: «Веревочка», «Погуляем». Исполнение различных 

видов хлопков в ладоши, по коленям, поворотов. Игра 

«Мячик», «Догони меня», «Кот и мыши», «Лиса и заяц», 

«Колечки». 

 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с озвученными и неозвученными 

музыкальными игрушками: свирель, свистулька, 

дудочка, музыкальные волчки, органчики, 

Упражнения на развитие способностей различать звуки 

различных музыкальных игрушек. «На чем играю?», «Бубен», 

«Тихо – громко». Игра на детских музыкальных игрушках. 
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погремушки, трещетки, музыкальные шкатулки. 

 

6 Музыкальная 

логоритмика 

Знакомство с различными видами движений кистей 

рук. 

Музыкальные игры на корректировку общей моторики 

«Пальчики на прогулке», «Капустка», «Доброе утро», пляска-

игра «Где же наши ручки?» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

II год обучения 

На втором году обучения особое внимание уделяется созданию у ребёнка запаса 

музыкальных впечатлений, приобщению ребёнка к основным видам музыкальной 

деятельности: слушанию и восприятию музыки, элементарному исполнительству, 

подпеванию несложных песен, выполнению несложных танцевальных и игровых 

движений под музыку.  

 

Задачи 

Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений, пение без сопровождения, после настройки в определённой 

тональности, ознакомление с графическим изображение мелодической линии);  

 Познакомить с музыкальной грамотой (длительность, простейшие музыкальные 

понятия, нотный стан, скрипичный и басовый ключ, ноты 1 октавы); 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий в 

процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Учить отличать вокальную и инструментальную музыку, музыкальные жанры 

(танец, марш); 

 Формировать способность чувствовать и определять характер музыки (грозная, 

нежная, задумчивая); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 



21 
 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 

формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 

 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 

движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Обучающиеся приобретут опыт работы в коллективе 

 Разовьют эмоциональную отзывчивость 

 Научаться действовать под руководством педагога 

 Разовьют произвольность в поведении 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий:  восприятия, 

сравнения,  обобщения 

Предметные 

 Дети смогут заинтересованно слушать детские песенки, музыкальные пьесы 

 Дети любят петь знакомые песенки 

 Умеют различать музыкальные звуки по высоте и длительности 

 Ребёнок с удовольствием танцуют и играют под музыку в паре или один 
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Содержание второго года обучения  

№ Название 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Знакомство с родителями и детьми. Знакомство с 

предметом. Правила поведения на занятиях. 

Знакомство со звучанием фортепиано. 

 

Упражнения на выявление уровня общих музыкальных 

способностей детей «Хлопушки», «Топотушки», «Спой с 

мамой». 

 

2 Слушание 

музыки 

Знакомство с детской фольклорной музыкой 

(потешки, частушки, народные напевы). Знакомство 

с инструментальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов. 

Игры на эмоциональное восприятие музыки «Поговори с 

персонажем», «Придумай движение». Упражнения на 

обогащение слухового опыта ребенка «Звуки природы», 

Шумы: скрип, стук, шорох, шуршание. Голоса животных и 

птиц. Слушание музыкальной сказки «Про мальчика Сережу» 

и выбор ребенком картинок, соответствующих содержанию 

песен «Спи, моя радость, усни» В. Моцарт, «Цып, цып мои 

циплятки», «Мама и папа разговаривают» А. Арсеев, 

«Дождик» М. Косенко, «У Катеньки – резвушки» Ц, Кюи, 

«Кукушка» Королев, «Голубые санки» М. Иорданский, 

«Плачет котик» М. Парцхаладзе, «Мишка» Г. Фрид. 

 

3 Пение Знакомство с песнями различных жанров – 

колыбельная, шуточная, плясовая, «умывалочки», 

«качалочки», «утешалочки». 

Упражнения на дыхание. Упражнения на развитие тембрового 

слуха. Простейшее интонирование (голоса животных, звуки 

природы, забавные слоги). Совместное исполнение песен со 

взрослыми под аккомпанемент и без него «Кто с кем ходит», 

«Два кота», «Кто у нас хороший?», «Петушок», «Песенка про 

козлика», «Заинька-зайка», «Баю-баюшки-баю», «Серенькая 

кошечка», «Песенка о елочке», «Пришла зима», «Майская 

песенка» «Цветики». 

 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Знакомство с элементарными двигательными 

движениями (различные виды хлопков в ладоши и по 

коленям, притопы, повороты, кружение) 

Упражнения на умение ориентироваться в пространстве, 

двигаться стайкой за взрослым, становиться в круг, немного 

продвигаться по кругу, сужать и расширять его: «Веревочка», 
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«Клубочек», «Погуляем». Исполнение различных видов 

хлопков в ладоши и по коленям, кружение по одному и в 

парах, притопов, поворотов. Игра «Кто идет в гости», 

«Догони меня», «Кот и мыши», «Лиса и заяц», «Курочка и 

цыплята». Исполнение танцевальных движений, 

соответствующих характеру музыки «Ах, вы сени», «Ой, ты 

берёза», «Побегали-потопали», «Гуляем и пляшем». Пляски: 

«Мишка с куклой», «Танец с игрушками», «Стуколка», 

«Танцуем как мама». 

 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с названием музыкальных инструментов. 

Знакомство с тембровым звучанием различных 

музыкальных игрушек и музыкальных 

инструментов: бубенчики, дудочка, свирель, детское 

пианино, ложки, треугольник, трещетки, маракасы, 

колотушка, колокольчик, барабан. 

 

Упражнения на развитие способностей различать 

музыкальные инструменты по тембру: «На чем играю?» Игра 

на детских музыкальных инструментах: «Ах, какая 

погремушка», «Веселый треугольник», «Бубенчики», «Наши 

ложки хохломские», «Наш веселый барабан», «Лошадки». 

6 Музыкальная 

логоритмика 

Знакомство с различными видами движений рук, 

правильным укладом губ при произнесении 

различных звуков. Развитие координации движения. 

Игры способствующие развитию речи. Музыкальные игры на 

корректировку общей моторики. Вокально-артикуляционные 

упражнения «Ветерок», «Ладошки». Двигательные 

упражнения, способствующие коррекции речи «Пальчик о 

пальчик», «Барабанщик». Игры способствующие развитию 

речи. Музыкальные игры на корректировку общей моторики 

«Осьминог», «Веселый гном», «Хитрый ежик». Игры на 

развитие мелкой моторики «Мышки», «Сороконожка». Игра 

на фортепиано одним пальчиком ребенка на разных 

регистрах, проговаривая различные рифмовки: «Сорока-

сорока», «Ладушки-ладушки», «Андрей-воробей». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 год обучения 

На третьем году обучения у ребёнка формируется интерес к музыке, обогащаются 

музыкальные впечатления, а также представления о малых жанрах музыки: песня, танец, 

марш и отдельных видах песни: колыбельная, плясовая. 

Задачи 

Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений, пение без сопровождения, после настройки в определённой 

тональности, ознакомление с графическим изображение мелодической линии);  

 Познакомить с музыкальной грамотой (длительность, простейшие музыкальные 

понятия, нотный стан, скрипичный и басовый ключ, ноты 1 октавы); 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий в 

процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Учить отличать вокальную и инструментальную музыку, музыкальные жанры 

(танец, марш); 

 Формировать способность чувствовать и определять характер музыки (грозная, 

нежная, задумчивая); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 

формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 
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 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 

движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 Овладевают контекстной речью, ситуативной речью, грамматическим строем 

русского языка 

 Проявляют инициативное общение со взрослыми и другими детьми 

 Проявляют доброжелательность 

 

Метапредметные: 

 Развивают  познавательные психические процессы: внимание, мышление, 

воображение, восприятие, память 

 

• Выполняют действия приводящие к результату 

• Умеют осуществлять контроль за способом действия. 

  

 

Предметные 

 самостоятельно узнают, называют большинство муз. произведений, 

  проявляют потребность в неоднократном прослушивании музыки.  

 Владеют элементарными основами культуры слушания музыки,  

 способны различать выразительные особенности музыки: характер (весёлый, 

грустный),  

 воспринимают изобразительные особенности музыкального произведения, 
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  умеют вслушиваться, сравнивать, различать основные отношения музыкальных 

звуков.  

 У детей достаточно развит звуковысотный слух.  

 Дети умеют передать в движениях характер марша, весёлой пляски, спокойной 

колыбельной.  

 Эмоционально передают в пении содержание песни.  

 Умеют петь напевно, довольно чётко пропевая слова, поют на одном дыхании слова 

и короткие фразы.  

 Умеют импровизировать звуки различных жизненных ситуаций, проявляют 

согласованность движений с музыкой,  

 могут самостоятельно исполнять танцы, 

  придумывают и исполняют простые движения в свободных плясках.  

 Дети имеют интерес к игре на детских музыкальных инструментах, достаточно верно 

и грают на треугольнике, бубне, барабане.  

 Умеют играть в ритмических ансамблях. 
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Содержание третьего года обучения  

№ Название 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Знакомство с родителями и детьми. Знакомство с 

предметом. Правила поведения на занятиях. 

Знакомство с инструментом фортепиано. 

 

Упражнения на выявление уровня общих музыкальных 

способностей детей «Хлопушки», «Топотушки». Повторение 

пройденного материала за прошлый год. Игра «Узнай 

песенку». Исполнение знакомых песен и танцев по желанию 

детей. 

 

2 Слушание 

музыки 

Знакомство с детской фольклорной музыкой 

(потешки, частушки, народные напевы). Знакомство 

с инструментальной и вокальной музыкой русских и 

зарубежных композиторов. Беседа о моделирующей 

игре. 

Пластические этюды и двигательные импровизации в 

процессе активного слушания музыки. Моделирующие игры 

«Рисуем музыкальный альбом», «Как звучит картина», «Идем 

в концертный зал», «Светит месяц», «Во поле березонька 

стояла», «Ах, вы сени», «Чики-чики-чикалочки», «Ой, лопнул 

обруч», П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», М. Глинка «Мелодичный вальс». 

 

3 Пение Знакомство с песнями различных жанров – 

колыбельная, шуточная, плясовая. Формирование 

музыкально-слуховых певческих представлений, 

дифференцированному восприятию песни. 

Упражнения на дыхание. Музыкальные игры на развитие 

тембрового и звуковысотного слуха: «Тихо-громко», 

«Музыкальная лестница», «Корова и воробей», «Бубенчики». 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального 

слуха в объеме терции: «Сорока», «Бай-бай», «Качи-качи». 

Освоение певческих навыков: протяжное пение, 

одновременное начинание и окончание песни. Совместное 

исполнение песен и попевок «Кто с кем ходит», «Два кота», 

«Кто у нас хороший?», «Петушок», «Песенка про козлика», 

«Заинька-зайка», «Баю-баюшки-баю» со взрослыми под 

аккомпанемент и без него. Сольное и коллективное 

исполнение: «Дождик долго капал», «У кота-воркота», «Шел 

веселый Дед Мороз», «Елочка большая», «Санки», «Кап-кап», 

«Ах какая мама», «Жук», «Что же маме подарить?», «А 
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весной Бобик очень славный пес». 

 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Рассказ о танцевальном шаге. Рассказ о хороводном 

шаге, галопе, о танце в паре «лодочкой». 

Освоение танцевального шага: простой, хороводный. 

Выставление ноги на пятку, полуприсядка, помахивание 

платочками, легкий бег на носочках, прямой галоп, кружение 

в паре «лодочкой». Упражнения на умение ориентироваться в 

пространстве. Исполнение различных видов хлопков в 

ладоши и по коленям, кружение по одному и в паре, 

притопов, поворотов. Игра «Догони меня», «Кот и мыши», 

«Лиса и заяц», «Курочка и цыплята».  

Исполнение танцевальных движений, соответствующих 

характеру музыки «Давай с тобой попляшем», «Листики», 

«Полька с игрушками», «Танец снежинок» «Зимняя пляска», 

«Танец-игра с зонтиками», «Наш веселый хоровод», «Елка». 

 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с названием музыкальных инструментов. 

Знакомство с тембровым звучанием различных 

музыкальных инструментов: скрипка, флейта . 

 

Упражнения на развитие способностей различать 

музыкальные инструменты по тембру. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Развитие способностей 

передавать точный ритмический рисунок 

6 Музыкальная 

логоритмика 

Знакомство с различными видами движений рук, 

правильным укладом губ при произнесении 

различных звуков. Развитие координации движения. 

Игры способствующие развитию речи. Музыкальные игры на 

корректировку общей моторики. Вокально-артикуляционные 

упражнения «Ветерок», «Ладошки». Двигательные 

упражнения, способствующие коррекции речи «Пальчик о 

пальчик», «Барабанщик». Игры способствующие развитию 

речи. Музыкальные игры на корректировку общей моторики 

«Осьминог», «Веселый гном», «Хитрый ежик». Игры на 

развитие мелкой моторики «Мышки», «Сороконожка». Игра 

на фортепиано одним пальчиком ребенка на разных 

регистрах, проговаривая различные рифмовки: «Сорока-

сорока», «Ладушки-ладушки», «Андрей-воробей». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

4 год обучения 

Задачи 

Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений, пение без сопровождения, после настройки в определённой 

тональности, ознакомление с графическим изображение мелодической линии);  

 Познакомить с музыкальной грамотой (длительность, простейшие музыкальные 

понятия, нотный стан, скрипичный и басовый ключ, ноты 1 октавы); 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий в 

процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Учить отличать вокальную и инструментальную музыку, музыкальные жанры 

(танец, марш); 

 Формировать способность чувствовать и определять характер музыки (грозная, 

нежная, задумчивая); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 

формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 

 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 
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инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 

движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 Применяет усвоенную информацию, способы выполнения под руководством 

взрослого 

 При поддержке взрослого реализует простейшие цели  

 Воспроизводит образцы действий 

 Проявляют доброжелательность 

 

Метапредметные: 

• Выполняют действия приводящие к результату 

 Овладевают универсальными предпосылками учебной  деятельности 

 Воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

 

Предметные 

 умеют выразительно исполнять произведения (песню), петь естественным голосом, без 

крика и напряжения, уметь правильно и чисто интонировать, петь стройно в ансамбле 

с другими детьми; 

 умеют петь песню под аккомпанемент; 

 умеют передавать музыкальный образ и характер музыкальных произведений. 

Пользуясь динамическими оттенками (legato, staccato и др.); 

 могут выполнять метро-ритмические задания, которые закрепляются в  играх, плясках, 

развивающих упражнениях; 

 могут определять простейшие ритмические рисунки; 

 осознают необходимость музыки в их жизни; 

 могут непринуждённо двигаться по музыкальное сопровождение, придумывать 

различные музыкальные образы, в соответствии с музыкальным характером; 
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 знают и различают по внешнему виду и тембру большое количество музыкальных 

инструментов, умеют передавать незатейливые ритмические рисунки и мелодии через 

игру на музыкальных инструментах; 

 могут находить созвучие музыки в окружающей жизни, с помощью эстетических 

образов у детей возникает предрасположенность к восприятию красоты; 

 знают многих композиторов и их отдельные произведения, называю их; 

 знают различные жанры музыки, сравнивают их находят в них общее и различное. 

Кроме того, у детей вырабатывается чёткая артикуляция и дикция (путём пальчиковых 

игр, многократного повторения текстов произведений, гимнастики для губ), развивается 

чувство ритма, вырабатывается потребность слушать музыку, говорить о ней, возникает 

желание петь и музицировать, воспитываются предпосылки к музыкальной культуре 

слушания. 
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Содержание четвертого года обучения  

№ Название 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Знакомство с родителями и детьми. Знакомство с 

предметом. Правила поведения на занятиях. Беседа о 

музыке. 

 

Упражнения на выявление уровня общих музыкальных 

способностей детей. Повторение пройденного песенного и 

танцевального материала. 

 

2 Слушание 

музыки 

Знакомство с произведениями в оркестровом 

звучании. Знакомство с. жанрами песни, танца и 

марша, их разновидностями: колыбельная, 

лирическая, плясовая, романс, вальс, полька, 

полонез, свиные, военные, детские марши.  

Игры на эмоциональное восприятие музыки «Поговори с 

персонажем», «Придумай движение». Ролевые игры: «Идем в 

концертный зал». Игры импровизации: «Музыкальные 

вопросы», «Сочиняем цвет, чувство, настроение». Ребусы и 

кроссворды о прослушанной музыке. Творческие задания: 

создание иллюстраций к прослушанной музыке, сочинение 

рассказа или сказки на тему: 

 М. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и 

Людмила», романс «Жаворонок»; 

 «Камаринская» в исполнении оркестра народных 

инструментов; 

 А. Лядов «Музыкальная табакерка», «Плясовая»  из сюиты 

«Восемь народных песен»; 

 К. Сен-Санс «Карнавал животных»; 

 П.Чайковский. Фрагменты из балета «Щелкунчик», 

«Колыбельная в бурю», «Танец маленьких лебедей» из 

балета «Лебединое озеро»; 

 Д.Кабалевкий «Ежик», «Клоуны»; 

 С.Майкопар «Эхо в городах»; 

 А.Римский-Корсаков Вступление к опере «Садко» 

 

3 Пение Знакомство с песнями различных жанров – 

колыбельная, шуточная, плясовая, лирическая. 

Работа над качеством звука, пением в ансамбле, 

Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. 

Овладение упражнениями «вдох-выдох». Овладение 

навыками произвольного и непроизвольного интонирования. 
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расширение диапазона. Групповое пропевание детьми песен, содержащих остинатные 

мотивы в удобной тесситуре «Народная песня», «На зеленом 

лугу», где дети пропивают интонацию «их-вох». Песня В. 

Калинникова «Киска». Пение песен более широкого 

диапазона с интересной мелодикой: «Варись-варись кашка», 

«Лошадка Зорька», «Огородная – хороводная», «Первый 

снег», «Валенки», «Елка-елочка», «Паровоз», «Мы запели 

песенку», «Воробей», «Новый дом», «Как на нашем на лугу», 

«Дудочка», «Веселый жук», «Мне уже четыре года». 

 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Знакомство с новыми, более сложными 

танцевальными движениями, а также 

совершенствование ранее приобретенных навыков в 

танцах, хороводах, музыкально-ритмических играх. 

Продолжение формирования музыкально-

двигательных представлений. Развитие 

дифференцированного восприятия музыки и 

движений. 

Упражнения на согласование движения и музыки в таких 

движениях как: ходьба высоким шагом, спокойная ходьба, 

ходьба на четвереньках (как медведь), ходьба на носочках, 

легкий бег (как птичка), прямой галоп (как лошадь), прыжки 

на двух ногах (как зайцы, лягушки), подскоки (как клоуны). 

Освоение переменного шага с пятки на носок, ковырялочка 

без подскока и фиксации рук в стороны. Поочередное 

выставление ног на носок, легкие повороты вправо и влево на 

легком полуприседании. Разучивание танцев: «Русский 

шуточный танец», Муз. К. Листова, «Веселый танец» 

немецкая народная мелодия, «В траве сидел кузнечик» 

музыка Г. Гладкова, «Детская полька» музыка М. Глинки. 

Хороводы: «Мы на луг ходили» музыка А.Филипенко, 

«Веселый хоровод» музыка Е. Люзинской, «Новогодний 

хоровод» музыка А.Филипенко. Игровое творчество: «Зайцы 

в огороде» музыка А.Филипенко, «Цветочки» музыка Ф. 

Гершовой, «Я полю, полю лук» музыка Е. Тиличеевой. 

 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство со способами игры на детских 

музыкальных инструментах: ксиллофон, 

металлофон, закрепление ранее приобретенных 

умений и навыков. Знакомство с оркестром 

Упражнения на развитие способностей различать 

музыкальные инструменты по тембру, упражнения на 

звукоподражание: «Тише, громче в бубен бей», «Угадай по 

голосу», «Музыкальные молоточки». Упражнения на 
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народных инструментов. Эстетические суждения о 

сыгранной музыке, их исполнительской 

деятельности. 

 

слаженной и ритмичной игры в ансамбле. Отработка навыков 

вовремя начинать и заканчивать музыкальное произведение. 

Творческие задания: «Подбор музыкальных инструментов для 

аккомпанемента знакомой песни», «Импровизация на 

металлофоне своего имени», «самостоятельный подбор по 

тембру музыкальных инструментов и игрушек для 

обогащения игровых образов сказки или стихотворения». 

 

6 Музыкальная 

логоритмика 

Совершенствование крупной и мелкой моторики, 

артикуляции, дикции, мимики. Закрепление 

двигательных умений. 

Упражнения на координацию слова и движения: «Листочки», 

«Кто скорей возьмет грибок», «Воробьи и воробьишки». 

Ритмическая игра «Зайцы и  лиса».  Дыхательные, голосовые 

и артикуляционные упражнения: «Трактора», «Ворона», 

«Дятел», музыкальная игра «Пугало». Упражнения на 

развитие речевых и мимических движений: «Конфета», 

«Лимон». Упражнение на дикцию и мелкую моторику «Кот – 

царапка». Инсценировка песен «Солнышко и дождик», 

«Козлик». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

5 год обучения 

Основными задачами пятого года обучения являются побуждения к творческой 

реализации ребёнка во всех видах музыкальной деятельности. Основное внимание 

уделяется формированию способов импровизации и творческого мышления 

 

Задачи 

Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений, пение без сопровождения, после настройки в определённой 

тональности, ознакомление с графическим изображение мелодической линии);  

 Познакомить с музыкальной грамотой (длительность, простейшие музыкальные 

понятия, нотный стан, скрипичный и басовый ключ, ноты 1 октавы); 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий в 

процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Учить отличать вокальную и инструментальную музыку, музыкальные жанры 

(танец, марш); 

 Формировать способность чувствовать и определять характер музыки (грозная, 

нежная, задумчивая); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 
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формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 

 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 

движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 Применяет усвоенные движения и действия в новых ситуациях  

 Адекватно эмоционально реагирует на присходящее, если взрослый или сверстник 

проявляют соответствующие эмоциональные реакции. 

 Эмоционально переживает содержание художественного произведения. 

 Способный конструктивно взаимодействовать со взрослым и сверстником. 

 

Метапредметные: 

  Может самостоятельно применять усвоенную информацию 

 Способен дейсвовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле 

взрослого 

• Выполняют действия приводящие к результату 

 

Предметные 

 умеют выразительно исполнять произведения (песню), петь естественным голосом, 

без крика и напряжения, уметь правильно и чисто интонировать, петь стройно в 

ансамбле с другими детьми; 

 умеют петь песню под аккомпанемент; 

 умеют передавать музыкальный образ и характер музыкальных произведений. 

Пользуясь динамическими оттенками (legato, staccato и др.); 

 могут выполнять метро-ритмические задания, которые закрепляются в  играх, 

плясках, развивающих упражнениях; 

 могут определять простейшие ритмические рисунки; 
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 осознают необходимость музыки в их жизни; 

 могут непринуждённо двигаться по музыкальное сопровождение, придумывать 

различные музыкальные образы, в соответствии с музыкальным характером; 

 знают и различают по внешнему виду и тембру большое количество музыкальных 

инструментов, умеют передавать незатейливые ритмические рисунки и мелодии 

через игру на музыкальных инструментах; 

 могут находить созвучие музыки в окружающей жизни, с помощью эстетических 

образов у детей возникает предрасположенность к восприятию красоты; 

 знают многих композиторов и их отдельные произведения, называю их; 

 знают различные жанры музыки, сравнивают их находят в них общее и различное. 
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Содержание пятого года обучения  

№ Название 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Знакомство с детьми, беседа о том, как они провели 

лето, о новых музыкальных впечатлениях. 

 

Повторение ранее выученных песен, танцев, хороводов, 

музыкальных игр. 

 

2 Слушание 

музыки 

Знакомство с жизнью и творчеством русских и 

зарубежных композиторов: Д.Кабалевский, 

П.Чайковский, Ф.Шопен, С,Рахманинов, К.Дебюсси, 

А.Вивальди, А.Гречанинов, С.Майкопар. Беседы о 

музыке в болоте. 

Слушание произведений: 

 П.Чайковский, музыка из балетов «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Спящая красавица»; 

 Ф.Шопен «Полонез»; 

 С.Рахманинов «Итальянская полька»; 

 Д.Кабалевский «Радуга»; 

 С.Прокофьев «Радуга» (сравнение этих произведений); 

 К.Дебюсси «Море»; 

 С.Майкопар «Плывут облака». 

Рисование иллюстраций к прослушанным произведениям. 

Передача музыкальных образов с помощью движений в 

творческом задании: «Поющие звуки», «Музыкальные 

портреты», «Цветные звуки», «Рисуем музыкальный альбом», 

«Как звучит картина». 

 

3 Пение Формирование музыкально-слуховых певческих 

представлений. Изучение музыкальной формы песни 

(Куплетная: вступление, куплеты, заключение). 

Формирование основ музыкального мышления в 

процессе исполнения песен. 

Сравнение ярких образов народных и авторских песен. 

Упражнения на певческую технику. Творческие задания: 

«Придумай песенку к стиху», «Придумай мелодию своему 

имени», «Придумай продолжение песни». Упражнения на 

звукообразование: «Антошка» (звук «а»), «Осень (звук «о»), 

«Ишак» (звук «и»), «Удод» (звук «и»). Пение русских 

народных песен: «Вдоль потравке», «Не летай соловей», 

«Гори, гори жарко», «Ай, на той горе калина стоит». Пение 

песен: «От носика до хвостика», «Что мы Родиной зовем», 

«Новый дом», «Зачем нам выстроили дом?», «Листопад», 
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«Карусель», «Возвращайся ласточка», «Непогода», «Мамина 

песенка», «Бабушка моя», «Мама», «Зимушка хрустальная», 

«Тихая песенка», «Дед мороз смешком идет», «Пришла 

весна», «Много солнышку работы», «Урожай собирай», 

«Черничная песенка», «Ты куда серый зайчик». 

 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Совершенствование ранее приобретенных навыков. 

Знакомство с новыми, более сложными 

танцевальными движениями. Совершенствование 

дифференцированного восприятия музыки и 

движений. Знакомство с новыми танцами, играми, 

танцевальными движениями. 

Разучивание основных движений: бег с высоким подъемом 

ног, бег широкий, бег пружинистый, ходьба пружинистым 

шагом, прыжки со сменой ног. Ковырялочка на подскоке, 

присядка, шаг минуэта, шаг польки, шаги, имитирующие 

движение клоунов. Упражнения: «Маршируй и бегай», 

«Сужение и расширение круга», «Спортсмены и клоуны», 

«Как гуси летать учились», «Хоровод в лесу». Этюды: «С 

котенком», «Котик и козлик», «В новогоднюю ночь», «На 

лугу». Танцевальные композиции: «Танец лягушки», «Вальс 

кошки». Танцы: «Краковяк», «Падеграс», «Смотри в окошко», 

«Микки Маус», «Матрешки», «Танец с осенними листьями». 

Игры: «Жмурки со звоночками», «Карусель». 

 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Дальнейшее формирование правильного 

звукоизвлечения на металлофоне, ксилофоне. 

Объяснение правил игры в оркестре. Знакомство с 

таким понятием, как музыкальная форма 

произведения. 

 

Упражнения на двух пластинах металлофона: «Птенцы и 

птенчики», «Труба», «Спите куклы». Обучение игре в 

оркестре на различных музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряда. Ритмический оркестр: «Звенящий 

треугольник», «Веселая тройка с бубенцами», «Маракас», 

«Латвийская полька». Музыкально-дидактические игры: 

«Громко – тихо мы сыграем», «Два барабана», «Бубен или 

погремушка». Импровизация на музыкальных инструментах: 

 Импровизация интонацией вопроса и ответа; 

 Импровизация окончания мелодии, сыгранной взрослым; 

 Импровизация мелодии торжественного, шуточного 

характера. 

6 Музыкальная Формирование речевой активности, знакомство с Упражнения на развитие распределения внимания, чувства 
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логоритмика более сложными логарифмическим упражнениями. 

Совершенствование различных видов моторики. 

ритма, мелкую моторику, координацию слова и движения под 

музыку: «Мухи и паук», «Теремок», «Иголочка с ниточкой». 

Двигательные импровизации под музыку. Двигательно-

координационное упражнение под музыку «Танца маленьких 

лебедей» П.Чайковского. Озвучивание с помощью шумовых 

музыкальных инструментов детских стихов и сказок 

«Теремок» и «Репка». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

6 год обучения 

 Последний этап обучения нацелен на формирование общей музыкальной культуры 

на основе восприятия высокохудожественных музыкальных произведений, народной, 

классической музыки, различной тематики и характера и формирование музыкального 

вкуса. 

Задачи 

Образовательные: 

 Воспитать интерес к музыке, путём развития музыкально восприимчивости, 

музыкального слуха; 

 Научить элементарным певческим навыкам (чистота интонирования, 

звукообразования, правильное дыхание); 

 Обучить навыкам игры на детских музыкальных инструментах (приёмы, способы 

звукоизвлечения); 

 Развивать музыкальный слух (систематическое исполнение различных певческих 

упражнений, пение без сопровождения, после настройки в определённой 

тональности, ознакомление с графическим изображение мелодической линии);  

 Познакомить с музыкальной грамотой (длительность, простейшие музыкальные 

понятия, нотный стан, скрипичный и басовый ключ, ноты 1 октавы); 

 Формировать и развивать чувства ритма (исполнении метро-ритмических заданий в 

процессе движений, игры, танца, упражнения в определении различных 

ритмических рисунков, ознакомление с графическим изображение ритма); 

 Формировать навыки восприятия музыки (формирование первоначальных основ 

культуры слушания музыки: дослушивать произведение до конца, узнавать их, 

различать форму (вступление, части); 

 Учить отличать вокальную и инструментальную музыку, музыкальные жанры 

(танец, марш); 

 Формировать способность чувствовать и определять характер музыки (грозная, 

нежная, задумчивая); 

 Развить музыкальную память (последовательное чередование пения в слух и про 

себя, самостоятельное исполнение по слуху ранее выученных мелодий и песен, 

определение название произведения по  их фрагментам). 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на музыку (слушание музыкальных 

произведение различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных 

произведений с произведениями литературы и изобразительного искусства, 

давать образные характеристики музыкальным произведениям); 

 Содействовать возникновению и первоначальному проявлению. Музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 
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формируя изобразительное, а затем оценочное отношение к музыкальным 

произведениям; 

 Способствовать накоплению музыкального опыта ребёнка; 

 Способствовать развитию музыкального творчества (в первую очередь это 

импровизация во всех видах музыкальной деятельности: в игре на музыкальных 

инструментах, самостоятельное придумывание мелодий, игр, танцевальных 

движений, выполнение творческих заданий как метод развития воображения 

музыкально-игрового, танцевального творчества); 

 Способствовать выявлению способностей и возможностей ребёнка. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе (коллективное пение, игры, 

музицирование, танцы охватывают детей общими переживаниями, настроением, 

требуют единых усилий); 

 Воспитывать внимательное отношение друг к другу (эмоциональная отзывчивость 

на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности как: доброта, умение сочувствовать другому 

человеку); 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Способствовать обогащение духовного мира ребёнка. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 Применяет усвоенные движения и действия в новых ситуациях  

 Адекватно эмоционально реагирует на успех(не успех) действий сверстников 

 Эмоционально переживает содержание художественного произведения. 

 Способный конструктивно взаимодействовать со взрослым и сверстником. 

 Проявляет интерес к придуманным сверстниками новым движениям и способам 

действия 

Метапредметные: 

  Может самостоятельно применять усвоенную информацию 

 Способен действовать по простому правилу или образцу, заданному взрослым 

• Способен удерживать в памяти правило, заданное взрослым, и при необходимости 

действовать по нему без напоминания 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений 

 Творчески подходит к выполнению различных видов деятельности 

 

 

Предметные 

 Дети знают многих композиторов и их отдельные произведения, называют их 

 . Знают различные жанры музыки, сравнивают их, находят в них общее и различное.  

 Знают и различают по внешнему виду и тембру большое количество музыкальных 

инструментов. 

  Знают и исполняют песни разнообразной тематики, 
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  овладели певческими умениями: звукообразование, звуковедение, точностью 

интонирования, певческой дикцией, правильным дыханием.  

 У детей сформировано понимание правильности способов исполнения музыкально-

ритмических движений, движений сюжетно-образной драматизации, танцевальных 

шагов и движений. 

  Сформирован эстетический вкус, могут оценить исполненный репертуар. 

  На детских музыкальных  инструментах дети могут исполнить небольшие пьесы, 

индивидуально и в оркестре, владеют чувством ансамбль.  

 Импровизируют мелодии на стихотворные тексты.  

 У детей развита общая музыкальная культура. 
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Содержание шестого года обучения  

№ Название 

темы 

Содержание 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Знакомство с детьми, беседа о том, как они провели 

лето, о новых музыкальных впечатлениях. 

 

Повторение песен, игр, музыкально-ритмических движений 

по желанию детей. 

 

2 Слушание 

музыки 

Беседа о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов: П.Чайковский, С.Прокофьев, 

Р.Шуман, М.Глинка, Э.Григ, К.Сен-Санс, Ф.Шуберт, 

И.Бах. Беседа и прослушивание музыкальных 

произведений. 

Выполнение творческих заданий: «Передать с помощью 

движения эмоционально-образное содержание музыки», 

«Поменять движение в соответствии со сменой характера, 

ярких интонаций ритмов», «Передать движение рук 

особенности музыкальной ткани произведения, характера, 

интонаций, смену музыкальной выразительности», 

«Коллективное составление творческой композиции по 

эмоционально образному содержанию музыкальной пьесы 

(коллективный рисунок, аппликация)», «Сочинение танца или 

танцевальной композиции на прослушанную 

инструментальную танцевальную музыку». 

Музыкальные произведения для слушания:  

 Сен-Санс: «Лебедь», «Королевский марш льва», 

«Длинноухие персонажи», «Аквариум», «Черепахи»; 

 С.Прокофьев, цикл пьес «Детская музыка»; 

 Э.Григ, музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт»;  

 Р.Шуман, «Первая утрата», «Отзвуки театра», «Вечером»; 

 М.Глинка «Жаворонок»; 

 И.Бах «Волынка»; 

 Ф.Шуберт: «Серенада», «Музыкальный момент». 

 

3 Пение Знакомство с песнями, где представлены несколько 

музыкальных образов, находящихся в развитии и 

взаимодействии. Знакомство с играми и 

упражнениями, направленными на развитие 

Сочинение мелодий на заданный литературный текст, 

импровизация текста и музыки песни определенного 

содержания, импровизация слов и мелодий соответствующих 

настроению, импровизация песенных мелодий в ритме 
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правильного звукообразования. польки, вальса, марша. Разучивание песен: «Рыжий пес», 

«Котенок и щенок», «Воробьиная песенка», «Лягушата», 

«Простая песенка», «Цветные огоньки», «Зеленые ботинки», 

«Весенний вальс», «Солнечный зайчик», «Песенка о рыбаке», 

«Песня о бабушке», «Мамин праздник», «Всадник», «Мой 

Лизочек так уж мал», «Маленькая мама», «Пойду ль я, выйду 

ль я …», «А мы просо сеяли», «Вставала ранешенько». 

Упражнения на развитие правильного звукообразования: 

«Качели», «Ракета». Упражнения для распивания: «До-де-ду» 

- по полутонам, «Па-па-па» - по терциям вверх и вниз. Игры 

на развитие дыхания: «Веселый паровозик», «Воздушные 

шарики», «Сердитая муха». Исполнение скороговорок на 

одном дыхании, без дополнительного вдыхания воздуха. 

 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Рассказ о музыке, танцах, играх, хороводах. Рассказ 

о том, как воспринимать движения в согласовании их 

с характером музыки, со средствами музыкальной 

выразительности. 

Освоение новых движений, игр, плясок, хороводов. 

Совершенствование ранее приобретенных навыков. 

Разучивание основных движений: бег стремительный, острый, 

ходьба спротивная, энергичная, ходьба спокойная осторожная 

на полупальцах, ходьба на носочках с поднятыми вверх 

руками. Танцевальные шаги: простой каблучный, тройной 

дробный шаг с акцентом на сильную долю, «веревочка», 

«ручеек». Творческие задания: «Передача действий 

персонажа в сюжетных играх, образных упражнениях и 

этюдах»; «Импровизация песни, с передачей в движениях 

образов различных персонажей в соответствии с текстом и 

характером музыки»; «Игровые импровизации, направленные 

на поиск движений, соответствующих особенностям 

содержания и характера музыки»; «Сочинение танца на 

предложенную музыку». Упражнения: «Поезд», «Передай 

мяч», «Наши гости», «Марш утки», «Бабочки». Игры с 

пением: «Плетень», «Гори, гори ясно», «Красный платочек», 

«Колобок», «Ищи», «Узнай по голосу», «Охотники и зайцы». 
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Танцы: «Сударушка», «Кадриль», «Прялица», «Березонька», 

«Веночек», «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год», «Танец моряков». Этюды: «Медведь и пчела», «У 

ручейка», «Этюд с воображаемыми цветами». 

 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с инструментами симфонического 

оркестра. Знакомство с исполнением музыкальной 

пьесы на одном инструменте и в исполнении 

оркестра детских музыкальных инструментов. 

 

Совершенствование навыков игры на детских музыкальных 

инструментах. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Слушание и изучение названий, звучания инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная викторина по сказке: 

«Отгадай персонаж». Импровизации мелодий таинственного, 

мужественного характера, подбор по слуху знакомых 

мелодий. Импровизации на музыкальных инструментах и в 

играх – драматизациях, импровизации мелодий на 

стихотворные тексты. Исполнение на детских музыкальных 

инструментах произведений: «Турецкий марш», «Наш 

оркестр», «Кап-кап», «Танец маленьких лебедей», «Часики», 

«Весенний вальс», «Во саду ли в огороде». Подбор по слуху 

простых попевок: «Скок, скок, поскок», «Ехали медведи», 

«Та-та два кота», «Лесенка». 

 

6 Музыкальная 

логоритмика 

Рассказ о том, как согласуется речь с движениями. 

Рассказ о пальчиковых играх. Беседа о правильном 

дыхании. Беседа о том, как подобрать движения, 

соответствующие характеру музыки. 

Закрепление навыков речи с движением. Совершенствование 

различных видов моторики. Совершенствование основных 

параметров движений артикуляционной моторики. Развитие 

звуковысотной модуляции голоса. Отработка навыков 

правильного диафрагмального дыхания. Творческие задания: 

музыкальная импровизация сказки «Три медведя», 

«Теремок». Придумать движения, передающие характер 

каждого персонажа, озвучить его, учитывая зависимость 

размера персонажа и его голоса (мышка – маленькая, быстрая, 

голос высокий, медведь – большой, неуклюжий, голос 

низкий). Музыкально-поэтические импровизации (под музыку 

минорного или мажорного фрагмента выполняются 
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движения, соответствующие характеру музыки, а затем 

подбирают стихи, соответствующие настроению и темпу 

музыки). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 В процессе работы с детьми используются следующие методы: основной метод – 

игра¸ а также:  

 словесный (рассказ, объяснение, беседа, рассуждение о музыке, размышление); 

 наглядный (демонстрация репродукций картин, детских рисунков, портретов 

композиторов, изображений музыкальных инструментов); 

 практический (личный показ педагога, исполнение песен, произведений на детских 

музыкальных инструментах, участие в музыкальных играх, и исполнение 

музыкально-ритмических движений, импровизаций); 

 метод сравнения – сходство и различие музыкального материала; 

 метод идентификации музыкального материала с конкретными жизненными 

явлениями и процессами; 

 метод перекодирования содержания музыки в другой вид искусства (живопись, 

скульптуру, литературу и др.); 

 наглядно-слуховой показ(демонстрация музыкальных произведений); 

 метод организации музыкального творчества детей; 

 метод эмоциональной драматургии (педагог выстраивает модель предстоящей 

деятельности аналогично художественному произведению, где содержание 

вкладывается в определённую форму, обозначающую кульминационные моменты 

и способы их создания); 

 метод создания композиций  - предполагает изучение музыкального произведение 

через его исполнение различными способами: хоровое и сольное пение, игру на 

элементарных музыкальных инструментах, движение под музыку данного 

произведения; 

 метод создания художественного контекста предполагает свободный «выход» за 

пределы музыки в другие виды искусства, обращение к конкретным жизненным 

ситуациям; 

 метод «забегания» вперёд и «возвращения» к пройденному материалу; 

 метод размышления, рассуждения о музыке; 

 метод музыкального обобщения. 

 

 

Методы и приём работы при разучивании песен. 

 В работе по программе используется метод последовательного освоения материала, 

то есть работа осуществляется путём от простого к сложному. Песня разучивается по 

фразам – это позволяет отметить её мелодические, ритмические и выразительные 

особенности. Для этого используются следующие приёмы: 

 исполнение фразы педагогом, педагогом и детьми; 

 повторение мелодии на различные слоги (старший возраст 4-7 лет); 

 слушая музыкальное сопровождении, одновременно петь мелодию песни шёпотом, 

активно артикулируя (таким образом, развивается внутренний слух); 
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 правильный распев слогов, фраз; 

 пение хором (группой), solo (для старших возрастных групп); 

 пение с аккомпанементом; 

 правильная артикуляция и чёткая дикция в процессе пения. 

 

Приемы и методы обучения музыкально-ритмическим движениям 

Методы: 

 наглядно-слуховой (выразительное исполнение педагогом); 

 наглядно-зрительный (выразительное исполнение педагогом и показ движений); 

 двигательный (показ игр, плясок, отдельных их элементов); 

 словесный (объяснение без показа); 

 словесно-двигательный (с показом);  

 упражнения (многократное повторение, варьирование знакомого материала); 

Приемы: 

 индивидуальная проверка уровня усвоенных навыков (наблюдение за ребенком, 

эпизодические обследования); 

 использование в процессе занятий приемов, обращенных к каждому ребенку 

(создание обстановки, вызывающей у ребенка желание действовать); 

 исполнение индивидуальных ролей, заданий; 

 включение в случае необходимости очень кратких по времени (1 – 2 минуты) 

индивидуальных занятий (попросить исполнить сольный выход, развивая 

самостоятельность и уверенность ребенка). 

Таким образом, в ходе освоения репертуара дети постоянно упражняются, развивая 

навыки музыкального восприятия в единстве с выразительными движениями, разучивая 

игры, хороводы, танцы, последовательно усложняются задания с учетом возрастных 

особенностей. Происходит неоднократное повторение выученного материала, что 

закрепляет знания, которые дети могут применять в самостоятельной деятельности, 

стимулируется творческая активность. 

 

 

Диагностика музыкальных способностей 

 

Диагностика музыкальных способностей, проводимая в начале и конце учебного года, 

позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и соответственно 

корректировать содержание занятий.  

Каждая способность оценивается по своим критериям по цветовому принципу оценок: 

красный кружок - высокий уровень; 

зеленый кружок - средний уровень; 

синий кружок - низкий уровень; 

черный кружок - критический уровень. 
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Уровень музыкального развития выводится на основе количества полученных уровневых 

оценок по принципу лидирующего цвета в разделах. 

Результаты диагностики отражаются в: 

• графике развития детей; 

• сравнительной таблице результативности работы за определенный период; 

По результатам диагностики пишется аналитическая справка, а в конце года самоанализ. 

Критерии оценок уровня развития музыкальных способностей детей  

Раздел «Слушание»  

1. Сосредоточенность внимания. Эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера и инструмент, на котором оно исполняется 

(выделенное – только для старшего возраста) 

2. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец). 

3. Просьба повторить или желание послушать любимое произведение. 

4. Умение узнавать знакомое музыкальное произведение по фрагменту. 

5. Умение высказываться о характере музыкального произведения, смене настроений в 

частях.  

Раздел «Пение»  

1. Владение навыками пения: точно интонирует, вовремя берет дыхание, четко 

произносит текст песни. 

2. Умение петь в удобном диапазоне выразительно с музыкальным сопровождением, 

вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение, передавая характер песни, 

темповые и динамические особенности и без музыкального сопровождения (выделенное – 

только для старшего возраста) 

Раздел «Музыка и движение»  

1. Владение достаточным для своего возраста объемом движений (пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Шаг с притопом, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке (выделенное – только для старшего возраста) 

2. Умение ритмично и выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
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3. Умение самостоятельно реагировать на музыкальные фразы и части произведения 

сменой движений. 

Раздел «Элементарное музицирование»  

1. Знает названия инструментов, владеет навыками игры на них (деревянные ложки, 

погремушки, бубен, барабан, металлофон, треугольник, маракас) (выделенное – только 

для старшего возраста) 

2. Умение играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

3. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии (только для 

старшего возраста) 

Раздел «Музыкальное творчество»  

1. Творчество в пении: умение дать музыкальный ответ на музыкальный вопрос. 

2. Танцевально-игровое творчество: Умение эмоционально исполнять музыкально-

игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.) 

Танцевально-игровое творчество: проявляет творческое воображение и фантазию в 

передаче различных игровых образов при инсценировании песен, хороводов, в 

театральных постановках и танцах (выделенное – только для старшего возраста) 

3. Творчество в игре на ДМИ: проявляет фантазию в составлении ритмического 

аккомпанемента (только для старшего возраста). 

Задания для проверки уровня музыкального развития детей.  

Раздел «Слушание»  

1. Сосредоточенность внимания. Эмоциональный отклик диагностируется по внешним 

проявлениям детей во время слушания музыки – продолжительности внимания, моторно-

двигательным реакциям. 

2. Определение жанра прослушанного произведения (марш, песня, танец) диагностируется 

по ответу на вопрос педагога: «Что будем делать под эту музыку (марш, песня, танец? 

Ребенок должен узнать произведение по жанру, поднять соответствующую карточку или 

ответить на вопрос.  

3. Интерес к музыке диагностируется по просьбам повторить произведение, наличию 

любимых произведений, желанию слушать музыку. 

4. Попросить ребенка узнать по мелодии ранее исполнявшуюся песню, инструментальную 

пьесу, пляску. 
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5. Попросить ребенка рассказать о содержании, характере музыки, смене настроений в 

частях произведений, а также вспомнить название исполненного произведения, которое 

хорошо знакомо ребенку. 

Раздел «Пение»  

1. Предложить ребенку спеть знакомую песню, обращая внимание на чистоту 

интонирования и правильное произнесение слов. 

2. Предложить 2-3 детям спеть знакомую песню в удобном диапазоне с музыкальным 

сопровождением, обращая внимание на выразительность исполнения, слаженность в 

пении с другими детьми – начинать и заканчивать пение вместе.  

Раздел «Музыка и движение» 

1. Владение достаточным для своего возраста объемом движений диагностируется при 

постоянном наблюдении за детьми во время танцевальных движений. 

2. Предложить ребенку эмоционально-выразительно передать в движениях характер 

музыкального произведения: «Пожалуйста, превра - 

тись в медведя и спляши, как он, вот под эту музыку. Только послу- 

шай ее сначала». 

3. Умение самостоятельно реагировать на музыкальные фразы и части 

произведения сменой движений диагностируется при постоянном 

наблюдении за детьми во время танцев. Или индивидуально показать ребенку какие-то 

движения (ходьба, бег, прыжки и т. д.) и при 

выполнении их под музыку менять, если смениться ритм. 

Раздел «Элементарное музицирование» 

1. Попросить ребенка назвать инструменты, показав картинки или инструменты. 

Предложить поиграть на них и посмотреть как владеет навыками игры на них 

(деревянные ложки, погремушки, бубен, 

барабан, металлофон, треугольник, маракас) (выделенное – только для 

старшего возраста) 

2. Предложить ребенку поиграть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

3. Понаблюдать за ребенком как он исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии (только 

для старшего возраста) 
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Раздел «Музыкальное творчество» 

Творческие способности диагностируются по образности высказываний о характере 

музыки, по степени выразительности исполнения и оригинальности творческих 

импровизаций в различных видах деятельности – пении, музыкально-ритмических 

движений, игре на музыкальных инструментах. 

Уровневые оценки: 

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самосто-ятельность, инициатива; 

быстрое осмысление задания, точное выра-зительное его выполнение без помощи 

взрослого; ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности). 

Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. 

Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Низкий уровень – малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к музыкальной 

деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не способен к самостоятельности. 

Критический уровень (редко встречаемая оценка) - негативное отношение к музыке, 

музыкальной деятельности. Обычно это связано с отклонениями в здоровье ребенка или с 

педагогической запущенностью (чаще по вине семьи). 

Общий уровень музыкального развития выводится на основе количества полученных 

уровневых оценок по итоговым критериям по принципу лидирующего цвета. 


