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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы» 

 

1 Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

 

Мир звуков окружает ребенка буквально с момента рождения. 

Постигая его, дети учатся слушать и слышать окружающий мир, выражать 

свои впечатления различными звуками, развивать эмоциональную 

отзывчивость, заниматься элементарной творческой деятельностью. 

Общеразвивающая программа «Музыкальный мир детства» имеет 

художественную направленность, так как предусматривает творческий 

подход к развитию эмоционального восприятия учащихся. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам
2
, Письмом Минобрнауки России

3
.  

Общеразвивающая программа «Музыкальный мир детства» является 

дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства
4
 

– модифицированной, по цели обучения
5
 – художественно-развивающей, 

уровень освоения программы – общекультурный базовый
6
. 

Учебной базой реализации программы является МАУДО «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Работа музыкального руководителя в центре раннего развития детей 

УДО на современном этапе наполняется новым содержанием – растить 

человека, способного к самостоятельному творческому труду, личность 

активную, ищущую. Музыка – источник особой детской радости, и 

применение на музыкальных занятиях различных педагогических методов 

решает важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

2
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008 
3
Письмом Минобрнауки России

3
. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 
4
 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
5
 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
6
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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формирование ведущего компонента музыкальности –развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Музыкальная деятельность дошкольников носит не только творческий 

характер, но и оказывает влияние на развитие личности ребёнка, 

познавательную сферу. Формирование у дошкольников способности 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве, 

приобщаться к художественной и творческой деятельности происходит 

именно на музыкальных занятиях.  

На занятиях дети получат возможность расширить знания о музыке и 

композиторах, развить музыкальный слух и певческий голос. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

Данная общеразвивающая программа отвечает требованиям 

современных образовательных стандартов и становится неотъемлемым 

компонентом в ДОРЦ «Радуга», способствующим формированиютворческой 

активности учащихся. 

Программа «Музыкальный мир детства» является модифицированной, 

составленной на основе «Программы по музыкальному воспитанию» автора 

М.А.Васильевой и программы «Детство» авторов Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Отличительной особенностью программы 

«Музыкальный мир детства» является то, что она обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития музыкальных способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями, и 

подхода к содержанию и методам обучения детей дошкольного возраста с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

1.4 Адресат программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Музыкальный мир детства»-дошкольники 4, 

5, 6 лет. 

В этом возрасте в развитии детей происходят существенные изменения. 

Возрастает роль коры головного мозга в регуляции поведения детей. 

Продолжают развиваться продуктивные виды деятельности.  

Интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного 

мышления. Восприятие приобретает более целенаправленный характер.   

Отчетливее проявляются элементы творчества. Развивается 

способность анализировать и обобщать предметы и явления. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку у детей данного возраста остается высокой.  

Формируется способность к восприятию и воспроизведению мелодии, 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон. В 

звучании появляется большая напевность, звонкость. В этом возрасте у детей 
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закладываются основы музыкального восприятия, мышления, формируется 

музыкальная память.  

1.5 Объём программы 

Общеразвивающая программа «Музыкальный мир детства» рассчитана 

на 3 года обучения. 

Первый год направленного развития: 36 часов 

Второй год направленного развития: 72 часа 

Третий год направленного развития: 72часа 

На полное освоение программы требуется 180 часов, включая 

диагностические занятия, подготовку к конкурсам. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Основная форма организации музыкальной деятельности – групповое 

занятие.  

По типу могут использоваться: 

- развивающие занятия (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение мероприятий, предметные 

пробы, занятия - конкурсы).  

 

1.7 Срок освоения программы и режим занятий 

 

Программа рассчитана на 3 года направленного развития.  

Первый год - дошкольники 4-5 лет: 36 часов. Продолжительность 

занятия — 20 минут академический час, один раз в неделю с каждой 

группой. 

Второй год – дошкольники 5-6 лет: 72 часа. Продолжительность 

занятия 25 минут академический час, два раза в неделю с каждой группой. 

Третий год - дошкольники 6-7лет: 72часа. Продолжительность занятия 

25 минут академический час, два раза в неделю с каждой группой. 

Количественный состав группы — 12-15 человек. 

Программа рассчитана на 3 года направленного развития  в условиях 

учреждения дополнительного образования детей. 

 

2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы. Сформировать личностную значимость и активный 

познавательный интерес к самостоятельной музыкально--творческой 

деятельности в восприятии музыки, в исполнении песен и музыкально- 

ритмических движениях и игре на ДМИ. 

 

Задачи программы: 

 

1 год освоения программы 

Личностные 
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- Формировать личностную  значимость и активный познавательный 

интерес к музыкальной деятельности 

Предметные  

- Направленно развивать навыки по слушанию и восприятию музыки 

- Направленно развивать певческие навыки  

- Формировать двигательные и ритмические навыки 

- Развивать умение играть на детских шумовых инструментах 

Метапредметные 

- Развивать творческие способности элементарной деятельности по 

слушанию музыкальных произведений, пению и подпеванию, музыкально- 

ритмическим движениям. 

 

2год освоения программы 

Личностные 

 Формировать  эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной музыкальной культурой 

Предметные 

- Направленно развивать и расширять музыкальные впечатления в 

восприятии музыки 

- Совершенствовать навыки пения 

- Направленно развивать музыкально - ритмические навыки 

- Развивать умение играть на детских музыкальных инструментах 

Метапредметные 

- Развивать творческие способности в элементарной творческой 

деятельности по восприятию музыкальных произведений, пению, 

музыкально- ритмическим движениям, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

 

3год освоения программы 

 

Личностные 

- Формировать личностную значимость и активный познавательный 

интерес к самостоятельной музыкально - творческой деятельности в 

восприятии музыки ,в исполнении песен, музыкально - ритмических 

движениях и игре на ДМИ. 

Предметные 

- Обогащать музыкально-слуховой опыт в процессе восприятия 

народной, классической и современной музыки 

-Направленно развивать навыки певческой культуры 

- Совершенствовать навыки музыкально- ритмических движений 

-Направленно развивать навыки игры на детских музыкальных 

инструментах 

Метапредметные 
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 - Развивать  творческие способности в музыкальной деятельности по 

восприятию музыкальных произведений, пению, импровизации, музыкально-

ритмическим  движениям, игре на детских музыкальных инструментах. 

                                           3 Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года направленного развития 

 
№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Всего часов Теория Практика 

1 Слушание музыки. Восприятие 

музыкальных произведений 

12 2 10 

2 Пение. Усвоение певческих навыков 11 2 9 

3 Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

10 2 8 

4 Освоение детских музыкальных 

инструментов 

3 1 2 

 Итого 36 7 29 

 

Учебно-тематический план второго года направленного развития 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Всего часов Теория Практика 

1 Слушание музыки. Восприятие 

музыкальных произведений 

18 4 14 

2 Развитие слуха и голоса. Пение. 

Песенное творчество. Усвоение 

певческих навыков. 

28 4 24 

3 Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. Музыкально-игровое, 

танцевальное творчество 

20 4 16 

4 Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

6 2 4 

 Итого 72 14 58 
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Учебно-тематический план третьего года направленного развития 
№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Всего часов Теория Практика 

1 Слушание музыки. Восприятие 

музыкальных произведений 

20 4 16 

2 Пение. Усвоение певческих навыков 26 4 22 

3 Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

20 4 16 

5 Освоение детских музыкальных 

инструментов 

6 2 4 

 Итого 72 14 58 

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года 

                          направленного развития                   

 

1Тема: «Первая встреча с музыкой» 

Теория: Ввести детей в мир музыки. Беседа о музыкальных 

представлениях детей. Выявить уровень их подготовленности. 

Практика: Попевка «Как тебя зовут?» (музыкальный букварь). 

Упражнения на дыхание.  Л.В. Бетховен  «Весело. Грустно».  

    

2 Тема: Диагностика 

Теория: Объяснить правила выполнения тестов 

Практика: Выполнить задания: пропеть по слуху знакомую песню, 

прохлопать заданный ритм, повторить движение под музыку. 

     

 3Тема: «Музыка выражает чувства, настроение, характер людей»  

Теория: Объяснить, как музыка выражает настроение. Дать понятие 2х 

частной формы. 

Практика: Дворжак «Юмореска»,Бетховен «Весело. Грустно», Бах 

«Шутка», Кишко «Осень» 

     

4 Тема: «Золотая осень» 
Теория :Как  сопоставлять произведения, созвучные той или иной 

картине природы, времени года.  

Практика: Кондратенко «Зайка», Кишко «Осень», «Золотые 

листочки». 

 

5 Тема: «Детский альбом Чайковского » 

Теория: Беседа о содержании  и характере произведений. 
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Практика:«Игра в лошадки», «БабаЯга», «Болезнь 

куклы»,Кондратенко «Зайка» 

 

 

 6 Тема: «Дождик, дождик пуще» 

Теория: Беседа о правильной певческой установке 

Практика: Попатенко «Дождик», Матвеева «Петушок», «Эхо», 

«Золотые листочки» 

 

7 Тема: «Пляска парами»  

Теория: Правильно выполнять ритмичные подскоки и приседания, 

двигаться парами легко и свободно. 

Практика: Литовская народная мелодия «Пляска парами», Ломова 

«Пружинка», попевка «Дождик». 

 

 

8 Тема: «На чем играет Петрушка» 
Теория: Что такое звуковысотность и направление движения мелодии, 

высокие и низкие звуки.   

Практика: Музыкально- дидактические игры «Ну- ка, угадай-ка», 

Альхимович «На чем играет Петрушка», «Пляска парами» 

 

9 Тема: «Музыка рассказывает о животных и птицах» 

Теория: Умение находить характеристики музыкального образа 

Практика: С. Григ «Птичка», Чайковский «Песня жаворонка», 

Куперен «Кукушка», попевки Пояснова 

 

10 Тема: «Попевки Пояснова» 

Теория: Как правильно брать дыхание в песне. 

Практика: Т. Красев «Барабанщик», Компанеец «Паровоз», попевки 

Пояснова, Григ «Птичка» 

 

11 Тема: «Музыкальная разминка» 

Теория: Закреплять умение детей двигаться под разнохарактерную 

музыку 

Практика: Макшанцева «Разминка», «Хлопки», Тиличеева 

«Парнаяпляска, Красев «Барабанщик», Чайковский «Песня жаворонка» 

 

12 Тема: «Игровое четырехручие» 

Теория: Ритмично подыгрывать педагогу 

Практика: Макшанцева «Дождик», «Кукушка» 

 

13 Тема: Зайчик и медвежонок 
Теория: Что такое высокие и низкие звуки 
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Практика:Рябиков «Медведь», Кабалевский «Зайчик дразнит 

медвежонка», Прокофьев «Птичка». 

 

 

14 Тема: Новогодний хоровод 
Теория: Как водить хоровод (хороводный шаг). 

Практика: Красев «Елочка», Филиппенко «Дед Мороз», упражнения 

по методике Емельянова. 

 

15 Тема: Пляска зайчиков- музыкантов у елки 

Теория: Рассказать о том, как свободно ориентироваться в 

пространстве, передавать музыкально-игровые образы. 

Практика: Жилинский «Пляска зайчиков»,Филиппенко «Новогодний 

хоровод» 

 

16 Тема: Наш оркестр 

Теория: Овладение мелодическими построениями 

Практика: Кононова «Наш оркестр», Тиличеева «Узнай по голосу», 

«Тише, громче в бубен бей». 

 

17 Тема: Природа и музыка 
Теория: Различать выразительные музыкальные средства 

Практика: Салманов «Утро в лесу», «Вечер», Бетховен «Ветер, 

ветерок», Шуман «Дед Мороз». 

 

18 Тема: Песенное творчество 

Теория: Дать понятие-творчество 

Практика: П. Иванников «Кто как кричит». А. Зингер «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Я иду». 

 

19 Тема: Песенка с гармошкой 
Теория: Что такое творчество и импровизация.  

Практика: Побуждать к передаче плясовых движений, к поиску 

выразительных движений, характерных для различных музыкально-игровых 

образов. Островский «Песенка с гармошкой», Живцова «Лягушата  и щенок». 

 

20 Тема: Шумовые ДМИ. 

Теория: Что такое ритм. 

Практика: Русская народная мелодия «Андрей- воробей», Зингер «Что 

ты хочешь, кошечка», Живцова «Лягушата и щенок». 

 

21Тема: Зимнее утро 
Теория: Сопоставление контрастных произведений 

Практика: Чайковский «Зимнее утро», Моцарт «Колокольчики 

звенят», Красев «Строим дом». 
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22Тема: Мы запели песенку 

Теория: Различать вступление и куплет в песне 

Практика: Рустамов «Мы запели песенку»,  Красев «Строим дом», 

Моцарт « Колокольчики звенят». 

23 Тема: Снег- снежок 

Теория: Ритмично хлопать, проговаривая ритмослоги 

Практика: Макшанцева «Снег-снежок», Витлин «Поссорились- 

помирились», Чайковский «Зимнее утро». 

 

24Тема: Приглашение на танец 

Теория: Исполнять элементы плясовых движений по показу педагога 

Практика:  Украинская народная мелодия «Приглашение на танец», 

Флотова «Жмурки», Макшанцева«Снег- снежок». 

 

 

25 Тема: Сказка в музыке 

Теория: Сопоставлять разные сказочные образы 

Практика: Хачатурян «Вечерняя сказка», Свиридов «Колдун», Витлин 

«Поссорились- помирились», «Приглашение на танец». 

 

 

26Тема: «Мама-солнышко мое» 

Теория: Выдерживать на дыхании долгие и короткие звуки 

Практика: Филиппенко «Солнышко», Красев «Мамочка моя» 

 

27Тема: Выходи, подружка 

Теория: Самостоятельно применять знакомые танцевальныедвижения 

Практика: Сибирский «Выходи, подружка», «У медведя во бору», 

Сатулина «Пляска парами», Филиппенко «Солнышко», Красев «Мамочка 

моя». 

 

28Тема: Музыкальныйзоопарк 

Теория: Различать голоса животных и птиц 

Практика:  Трубникова «Музыкальный зоопарк», «Музыкальное эхо», 

 

29Тема: Веселятсявсеигрушки 

Теория: Развивать интерес к программной музыке 

Практика: Витлин «Веселятсявсеигрушки», Майкопар «Семимильные 

сапоги» 

 

30Тема: Музыкальныйбукварь 

Теория :Какправильнобратьдыхание и развивать артикулляционный 

аппарат. 

Практика: Компанеец «Паровоз», Зингер «Косыночка» 
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31Тема: Пяточка-носочек 

Теория:Передавать игровые образы в танце 

Практика: Ломова «Ловишка», «Пружинка», «Пяточка-носочек» 

 

32 Тема: Часики 

Теория:Что такое ритм 

Практика: Трутнева «Тик-так» ритмическиеупражнения, «Обезьянки», 

Компанеец «Паровоз», «Пяточка- носочек» 

 

33Тема: Сказочные герои 

Теория: Сопоставление контрастных произведений 

Практика: Лядова «Зайка», Чайковский «БабаЯга», Ломова 

«Ловишка»  

 

34 Тема: Дыхательные упражнения по методике Емельянова 

Теория: Как правильно брать дыхание при пении 

Практика: «Собачка», «Свеча», Костин «Божья коровка», Трутнева 

«Тик-так» 

 

35 Тема: Мячики 

Теория: Выполнять движения в соответствии с характером 

музыкального произведения 

Практика: Макшанцева «Хлопки», «Мячики»,дыхательная гимнастика 

Емельянова 

 

36 Тема: Здравствуй, лето 

Теория :Подведение итогов учебного года 

Практика: Исполнение музыки по выбору педагога 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года  

направленного развития 

 

1 Тема: «Вводное занятие» 

Теория: Ввести детей в мир музыки. Беседа о музыкальных 

представлениях детей. Выявить уровень их подготовленности. 

Практика: Попевка «Как тебя зовут?» (музыкальный букварь). 

Упражнения на дыхание. С. Рахманинов «Итальянская полька», А. 

Филиппенко «Веселый музыкант».  

 

2 Тема: «Диагностическое занятие»  

Теория: Объяснить правила выполнения тестов 
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Практика: Выполнение заданий –пропеть знакомую песню, 

прохлопать ритмический рисунок, придумать движение под заданную 

музыку 

 

5-6Тема: «Золотые листики» 

Теория: Определять направление движения мелодии 

Практика:  Попатенко «Золотые листики», Коган «Дождик». 

Чайковский «Русская песня». 

 

5-6 Тема: Музыкальный букварь 

Теория: Расширение певческого диапазона 

Практика: Упражнения для распевания «Эхо», «Лесенка», «Василек», 

Рахманинов «Полька», Коган «Дождик» 

 

7 Тема: Чей кружок  

Теория: Реагировать на смену характера музыки 

Практика: Тиличеева «Чей кружок быстрее соберется», попевки из 

«Музыкального букваря», песни об осени 

 

8 Тема: Путешествие в страну знаний 

Теория:Вовлекать в музыкальные игры и импровизировать в плясках 

Практика: Путешествие по станциям, «Мы едем,едем», «Если весело 

живется». 

 

9-10Тема: Капельки и дождик 

Теория: Различать в песне куплет и припев 

Практика: Кондратенко «Капельки», русская народная песня«Ходит 

зайка», Витлин «Наш огород». 

 

11-12Тема: Наш огород 

Теория: Перестроения в хороводе, умение вести хоровод 

Практика: Витлин «Наш огород», Кондратенко «Ходит зайка», 

«Сорока» русская народная песня. 

 

13 Тема: Клоуны 

Теория: Различать 2х частную форму произведения 

Практика: Кабалевский «Клоуны», Кондратенко «Капельки», попевки 

из «Музыкального букваря»,  

 

14-15 Тема: Сорока, сорока 

Теория: Различать направление движения мелодии 

Практика: Русская народная песня «Сорока», Витлин «Наш огород», 

Кабалевский «Клоуны». 

 

16 Тема: Именинный пирог 
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Теория: Петь песни легким, подвижным звуком 

Практика: Исполнение песен по желанию детей, «Каравай», 

«Колпачок» 

 

17 -18 Тема: Балет «Щелкунчик» 

Теория: Рассматривание иллюстраций по сказке Гофмана и беседа о 

характере музыкальных отрывков 

Практика: Чайковский «Марш» и «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик»,  Тиличеева «Лесенка», «На саночках» 

 

19-20 Тема: Пришла зима 

Теория: Правильно брать дыхание между фразами, петь, выделяя 

акценты и выдерживая паузы. 

Практика: Слонов «Пришла зима», «Сегодня будем веселиться», 

Тиличеева «На саночках». 

 

21-22 Тема: Шаг ибег   

Теория: Бодрый ритмичный шаг и легкий бег 

Практика: Найденко «Шаг и бег», «Изобрази животного»,«Пришла 

зима», « Сегодня будем веселиться». 

 

23 Тема: Цирковые лошадки 

Теория: Двигаться галопом по кругу, умение двигаться парами 

Практика: Тиличеева «Круговой галоп», «Цирковыелошадки», «Наш 

огород», «Капельки» 

 

24 Тема: «Осенний букет» 

Теория:  Передавать настроение в песнях, плясках и хороводах. 

Практика:  С.Соснин «Письма осени», Т. Попатенко «Падают листья», 

В. Беленко «Дождик»,В. Витлин «Наш огород»-хоровод, С. Бодрянков 

«Листик, листопад». 

 

 

25-26 Тема: Времена года 
Теория: Сопоставлять произведения, созвучные той или иной картине 

природы, 

Практика: Чайковский фп цикл «Времена года»( ноябрь, декабрь), 

Попатенко «Наша елка», «Танец Петрушек» 

 

27-28 Тема: Новогодний хоровод 

Теория: Двигаться по кругу, исполняя песню, передавать в движении 

элементы танца. 

Практика: Павлюк «Новогодний хоровод», Григ «Утро», Попатенко 

«Наша елка» 
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29 -30 Тема: Вьюга белая метет 

Теория: Двигаться в соответствии с характером музыки, петь песни 

легким, подвижным звуком 

Практика: Филиппенко «Вьюга белая метет», «Наша елка»,  Глазунов 

«Танец бусинок», «Танец Петрушек» 

 

31 Тема: Турецкий марш 

Теория: Игра в ансамбле с педагогом, овладение приемами игры на 

ДМИ 

Практика: Моцарт «Рондо в турецком стиле», повторение новогодних 

песен и хороводов. 

 

32 Тема: Здравствуй, елочка, краса! 

Теория: Исполнять песни, хороводы, танцы, игры, передавая   

эмоциональное состояние и настроение праздника. 

Практика: А.Ермолов «Замела метелица», Д. Павлюк «Новогодний 

хоровод», «Елка-красавица», А. Глазунов «Танец бусинок», Е. Тиличеева 

«Парная пляска», «Пяточка- носочек». 

 

33-34 Тема: Детский альбом 

Теория: Сравнивать пьесы по характеру и настроению. 

Практика: Чайковский «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы», 

«Новая кукла», Шаинский «Песенка про папу». 

 

35 Тема: Ритмическое лото 

Теория: Что такое ритмический рисунок и ритм 

Практика: «Петух, курица и цыпленок», «Ритмическое лото», «Марш 

деревянных солдатиков», Филиппенко «Я- солдат». 

 

36 -37 Тема: Пестрый колпачок 

Теория: Различать звуки по высоте, петь оживленно и радостно 

Практика: Шаинский «Песенка про папу», «Пестрый колпачок», 

«Ритмическое лото», пьесы из «Детского альбома» Чайковского 

 

 

38- 39 Тема: Свободная пляска 
Теория: Импровизировать под разнохарактерную музыку, передавая 

настроение 

Практика: Ломова «Ищи», «Свободная пляска», «Я- солдат», «Петух, 

курица и цыпленок» 

 

40 Тема: Зимние забавы 

Теория: создание благоприятной атмосферы для активного отдыха 

детей. 
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Практика: В. Агафонников «Веселый бубен», Ю. Слонов «Пришла 

зима»,Д. Разоренов «Круговая пляска». 

 

 

 

41- 42 Тема: Музыкальная табакерка 

Теория:Определять на слух звучание музыкальных инструментов 

Практика: Лядова «Музыкальная табакерка», Шостакович 

«Шарманка», Рустамов «Мы сложили песенку», «Танец с цветами». 

 

43Тема: Ветер и ветерок 

Теория:Точно интонировать попевки и сопровождать 

соответствующимидвижениями 

Практика: Тиличеева «Мамин праздник», «Ветер и ветерок», «Небо 

синее», «Шарманка» Шостакович. 

 

44-45 Тема: Мы сложили песенку 
Теория:Различать припев и куплет в песне, звуки по высоте 

Практика:Тиличеева «Мамин праздник», «Матрешки», Лядова 

«Музыкальная табакерка», «Танец с цветами», «Небо синее». 

 

46 -47 Тема: Русские народные песни 

Теория: Овладение мелодическими построениями и игры на ДМИ 

Практика: «Вариации на темы русских народных песен» Васильев, 

«Танец с цветами», «Мы сложили песенку»Рустамов. 

 

48 Тема: «А ну-ка, мальчики»  

Теория: Расширять познания детей о родах войск Российской армии. 

Практика: А. Филиппенко «Бравые солдаты», Матросский танец 

«Яблочко», С. Прокофьев «Марш». 

 

 

 

49-50 Тема: Вальс цветов 

Теория: Поиск выразительных движений в танцевальных композициях 

Практика: Свиридов «Вальс», Моцарт «Волынка», Попевка «Дон-

дон», Левина «Пришла весна». 

 

51-52 Тема: Веснянка 

Теория: Звуковысотный и тембровый слух 

Практика: Попатенко «Солнышко», украинская народная песня 

«Веснянка», Чайковский «Вальс цветов», Левина «Пришла весна». 

 

53-54 Тема: Солнышко- ведрышко 

Теория: Ведение  хоровода и исполнение песен 
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Практика: Попатенко «Солнышко», Свиридов «Вальс», украинская 

народная песня «Веснянка», попевка «Дон- дон». 

 

55 Тема: Детская полька 

Теория: Шаг польки 

Практика: Рахманинов «Детская полька»,  попевка «Дон- дон», 

«Мама- слово дорогое» Тиличеева. 

 

56 Тема: Мама- слово дорогое 

Теория: Воспитание любви к близким мамам и бабушкам. 

Практика:  Д.Павлюк «Мамин праздник», А.Филиппенко «Мы запели 

песенку», Т. Попатенко «Солнышко». 

 

57-58 Тема: Танец и марш 

Теория: Музыкальные жанры- «3 кита» в музыке-песня, танец, марш. 

Практика: Кабалевский «Марш», Тиличеева «Вальс», Филиппенко 

«Солнечная капель», попевка «Ходит зайка» 

 

59-60 Тема: Солнечная капель 

Теория: Точно передавать ритмический рисунок в песнях и танцах. 

Практика: Филиппенко «Солнечная капель», «Мы запели 

песенку»,попевка «Ходит зайка», Кабалевский «Марш» 

 

61- 62 Тема: Веснушки 

Теория: Различать в песне вступление, куплет и припев, петь 

подвижным, легким звуком. 

Практика: Филиппенко «Веснушки», «Мы запели песенку», Тиличеева 

«Вальс», Агафонников «Веселый бубен». 

 

63 Тема: Веселый бубен 

Теория: Различать на слух песню, танец и марш 

Практика: Агафонников «Веселый бубен», Филиппенко «Солнечная 

капель», «Марш и танец»  

 

64 Тема: Праздник птиц 

Теория: Расширять познания детей о перелетных и зимующих птицах. 

Практика: Хоровод «Веснянка» укр. Нар. Песня, П. Чайковский 

«Жаворонок», Е.Тиличеева «Птица и птенчик». 

 

65-66 Тема: Шарманка 

Теория: Различать звучание музыкальных инструментов. 

Практика: Шостакович «Шарманка», Биленко «Дождик», музыкальный 

звукоряд, Штраус «Дружные пары». 

 

67-68 Тема: Юла и карусели 
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Теория: Что такое темп и динамика. 

Практика: Картушина «Юла», «Карусели», Попетенко «Куклы учат 

буквы», Шостакович «Шарманка». 

 

69 Тема: Музыкальный звукоряд 

Теория: Музыкальные звуки и название нот. 

Практика: Попевка «Кошка едет на такси», Попатенко «Куклы учат 

буквы», Биленко «Дождик». 

 

70 Тема: Дружные пары 

Теория:  Двухчастная музыкальная форма 

Практика: Штраус «Дружные пары», музыкальный звукоряд, «Во саду 

ли, в огороде» р.усская народная песня 

 

71 Тема: Во саду ли, в огороде 

Теория: Ритмичное исполнение на металлофоне, румбе, маракасах 

Практика:  Картушина–попевка «Кошка едет на такси»,Русская 

народнаяпесня «Во саду ли, в огороде» 

 

 

 

72 Тема: Здравствуй, лето! 

Теория: Учить эмоционально исполнять роли, песни, танцы, создавать 

атмосферу праздника. 

Практика:  Е.Тиличеева «Мы хотим поздравить вас», Д. Разоренов 

«Круговая пляска». 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года  

направленного развития 

 

1 Тема: «Вводное занятие» 

Теория: Беседа о музыкальных представлениях детей. Выявить уровень 

их подготовленности. 

Практика: Попевка «Как тебя зовут?» (музыкальный букварь). 

Упражнения на дыхание. С. Рахманинов «Итальянская полька», А. 

Филиппенко «Веселый музыкант».  

 

2 Тема: «Диагностическое занятие»  

Теория: Объяснить правила выполнения тестов 
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Практика: Выполнение заданий –пропеть знакомую песню, 

прохлопать ритмический рисунок, придумать движение под заданную 

музыку 

 

3-4Тема: «Золотая песенка» 

Теория: Определять направление движения мелодии и динамические 

оттенки 

Практика: Попатенко «Листопад», Кондратенко«Золотая песенка», 

«Три кита»в музыке 

 

5-6 Тема: Листопад 

Теория: Расширение певческого диапазона 

Практика: Упражнения для распевания «Эхо», «Лесенка», «Василек», 

Рахманинов «Полька», Коган «Дождик» 

 

7 Тема: Плетень 

Теория: Реагировать на смену характера музыки 

Практика: Тиличеева «Плетень», попевки из «Музыкального букваря», 

песни об осени 

 

8 Тема: Путешествие в страну знаний 

Теория: Вовлекать в музыкальные игры и импровизироватьвплясках 

Практика: Путешествие по станциям, «Мы едем,едем», «Если весело 

живется». 

 

9Тема: Марш деревянных солдатиков 

Теория: Различать в песне куплет и припев 

Практика: Чайковский «Марш деревянных солдатиков», Тиличеева 

«Бубенчики», «Небо синее», игра  «Плетень» 

 

10Тема: Маленький вальс 

Теория: Сказка про трех китов 

Практика: Леви «Маленький вальс», Кондратенко «Зайка», попевка 

«Дождик» 

 

11-12 Тема: Попевки  из «Музыкального букваря» 

Теория: Различать направление движения мелодии и звуковысотность 

Практика: Римский – Корсаков «Полет шмеля», Кондратенко «Зайка», 

попевки из «Музыкального букваря»,  

 

13-14Тема: Песенка дождя 

Теория: Петь легким подвижным звуком, умение импровизировать  

Практика: Игра – фантазия «Песенка дождя», попевка «Дождик», 

Чайковский «Марш деревянных солдатиков», «Парная пляска» 
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15 Тема: Во саду ли, в огороде 

Теория: Передавать атмосферу праздника 

Практика: Исполнение песен по желанию детей, «Каравай», 

«Колпачок» 

 

16 Тема: Именинный пирог 

Теория: Создание атмосферы праздника 

Практика: Исполнение песен по выбору педагога и по желанию детей 

 

17Тема: Чайковский «Времена года» 

Теория:  Рассматривание иллюстраций осеннего леса и чтение стихов 

об осени 

Практика: Чайковский «Времена года»Ноябрь, Музыкальный 

букварь«Лесенка», игра «Совушка» 

 

18 Тема: Три подружки 

Теория: что такое мажор и минор 

Практика: Кабалевский «Три подружки .Резвушка. Плакса. Злюка», 

Биленко «Осень», «Ветер и ветерок» 

 

19 Тема: В музыкальном зале 

Теория: Умение импровизировать и сочинять текст на заданную 

мелодию 

Практика: Песенная импровизация «В нашем зале», Тиличеева «Елка», 

Ломова «Круговой галоп» 

 

 

20 -21Тема: «Наша елка» 

Теория:  Передавать настроение в песнях, плясках и хороводах. 

Практика: Тиличеева «Наша елка», «Лесенка»,Кабалевский «Три 

подружки», 

Импровизация «В нашем зале» 

 

 

22 Тема: Круговой галоп 
Теория: Сопоставлять произведения, созвучные той или иной картине 

природы, 

Практика: Чайковский фп цикл «Времена года»( ноябрь, декабрь), 

Попатенко «Наша елка», «Танец Петрушек» 

 

23 Тема: Музыкальные ступеньки 

Теория: Двигаться по кругу, исполняя песню, передавать в движении 

элементы танца. 

Практика: Павлюк «Новогодний хоровод», Григ «Утро», Попатенко 

«Наша елка» 
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24 Тема: Осенний букет 

Теория: Двигаться в соответствии с характером музыки, петь песни 

легким, подвижным звуком, передавать настроение праздника 

Практика: Песни и танцы про осень 

 

 

25-26 Тема: Сани с колокольчиками 

  Теория: Рассматривание иллюстрации зимнего леса 

Практика:Агафонников «Сани с колокольчиками», Филиппенко 

«Вьюга белая метет», Танец «Новогодние игруши» 

 

27- 28 Тема: Снег идет 

Теория: Исполнять песни, хороводы, танцы, игры, передавая их  

эмоциональное состояние. 

Практика: А.Ермолов «Замела метелица», «Снег идет», Чайковский 

«Времена года» декабрь 

 

29 -30 Тема: Новогодние игрушки 

Теория: Сравнивать пьесы по характеру и настроению. 

Практика: Попатенко «Новогодние игрушки», музыкальная игра 

«Паровозик», Филиппенко «Вьюга белая метет», Моцарт «Турецкий марш» 

 

31 Тема: Музыкальный паровоз 

Теория: Что такое ритмический рисунок и ритм 

Практика: «Музыкальный паровоз» Филиппенко, Моцарт «Рондо в 

турецком стиле», «Новогодние игрушки», «Замела метелица» 

 

32Тема: Здравствуй, елочка- краса 

Теория:  Петь оживленно и радостно, вести хоровод вокруг елки 

Практика: Новогодние песни, хороводы и танцы по выбору педагога 

 

 

33 Тема: Гимн России 
Теория: Знакомство с символикой России (герб, флаг, гимн). 

Практика: Александров «Гимн Росии», Ритмическое лото «Скок, скок, 

поскок», Слонов «Пришла зима» 

 

34 Тема: Небо синее 

Теория: Определение звуков по длительности и по высоте 

Практика: Тиличеева «Небо синее»,  Слонов «Пришла зима», Гурьев 

«Серебристые снежинки», Ломова «Ищи». 
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35- 36 Тема: Серебристые снежинки 

Теория: Определять на слух звучание музыкальных инструментов 

Практика: Гурьев «Серебристые снежинки», Александров «Гимн 

России», «Скок, скок, поскок» 

 

 

 

37 Тема: Ищи меня 

Теория: Точно интонировать попевки и сопровождать 

соответствующими движениями 

Практика: Тиличеева «Мамин праздник», «Ветер и ветерок», «Небо 

синее», «Шарманка» Шостакович. 

 

38- 39 Тема: Полянка 
Теория: Овладение мелодическими построениями и игры на ДМИ 

Практика: Русская народная песня «Полянка», Слонов «Пришла 

зима», «Песенка про папу и дочку» 

 

40 Тема: Зимние забавы 

Теория: Перестроение парами и в кругу 

Практика: Исполнение песен ,игр, танцев  

 

41  Тема: «Весело. Грустно» 
Теория: Дать понятие –мажор и минор 

Практика: Бетховен «Веселая. Грустная», Филиппенко «Бравые 

солдаты», матросский танец «Яблочко» 

 

42-43 Тема: Моя Россия 
Теория: Поиск выразительных средств исполнения песен 

Практика: Струве «Моя Россия», Бетховен «Веселая. Грустная», 

Косенко «Полька», упражнения для голоса 

 

 

44-45  Тема: Мы- бравые солдаты 

Теория: Расширять познания детей о родах войск в Российской армии 

Практика: Филиппенко «Бравые солдаты»,  Косенко «Полька», Глинка 

«Торжественная песня», музыкально- ритмическая игра «Догони мяч» 

 

46  Тема: Яблочко 

Теория: Освоение ритмических  движений танца 

Практика: Матросский танец «Яблочко», Струве «Моя Россия», игра 

на ДМИ «Вариации» 

 

47 Тема: Вариации 

Теория: Овладение мелодическими построениями 
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Практика: «Вариации на темы русских народных песен», Игра 

«Догони мяч», Глинка «Торжественная песня» 

 

48  Тема: А ну-ка, мальчики 

Теория: Передавать настроение праздника 

Практика: Филиппенко «Бравые солдаты», танец «Яблочко», 

«Вариации»,Струве «Моя Россия» 

 

49  Тема: Прокофьев –балет «Золушка» 

Теория: Рассматривание иллюстраций по сказке Перро.  

Практика: Прокофьев «Вальс. Полночь» из балета «Золушка», Гурьев 

«Мамина сказка», Хоровод «Веснянка» 

 

50 Тема: «Руслан и Людмила» балет 

Теория: Точно передавать ритмический рисунок в песнях и танцах. 

Практика: Прокофьев опера «Руслан и Людмила»- «Марш 

Черномора», попевка «Котя, котенька, коток», танец «Матрешки» 

 

51 Тема: Самая хорошая 

Теория: Различать в песне вступление, куплет и припев, петь 

подвижным, легким звуком. 

Практика: Попатенко «Самая хорошая», Гурьев «Мамина сказка», 

мызыкально-дидактическая игра «Веселый бубен» Агафонников 

 

52 Тема: Мамина сказка 

Теория: Различать в песне вступление, куплет, припев, заключение 

Практика: Гурьев «Мамина сказка»,Агафонников «Веселый бубен», 

Танец «Матрешки» 

 

53  Тема: Весна пришла 

Теория: Расширять познания детей о перелетных и зимующих птицах. 

Практика: Хоровод «Веснянка» украинская народная.песня, «Светит 

месяц» русская народная песня, хоровод «Веснянка», Агафонников «Веселый 

бубен» 

 

54  Тема: Светит месяц 

Теория: Различать звучание музыкальных инструментов народного и 

симфонического оркестра, знать их название 

Практика: Русская народная песня «Светит месяц», танец 

«Матрешки», Гурьев «Мамина сказка», отрывки из балета Прокофьева 

«Золушка» 

 

55 Тема: Матрешки 

Теория: Что такое темп и динамика, перестроение из колонны в круг 
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Практика: Попатенко «Матрешки», русская народная песня «Светит 

месяц», Гурьев «Мамина сказка» 

 

56  Тема: Мама- слово дорогое 

Теория: Воспитание любви к близким –мамам и бабушкам 

Практика: Песни о маме, о бабушке, танцы и хороводы о весне 

 

 

57- 58  Тема: Прокофьев «Петя и волк» 

Теория: Название музыкальных инструментов симфонического 

оркестра и их звучание 

Практика: Прокофьев –симфоническая сказка «Петя и волк» темы 

главных героев, Савельев «Капель», русская народная игра «Гори, гори, 

ясно», дыхательная гимнастика по системе Емельянова, 

 

59  Тема: Первоклашка 

Теория: Рассказать о правилах пения легато и стоккатто 

Практика: Картушина–попевка «Кошка едет на такси», Шаинский 

«Первоклашка», Музыкальна игра «Лиса и зайцы» 

 

60 Тема: Азбука 

Теория: Учить эмоционально исполнять роли, песни, танцы 

Практика:  Асеев «Азбука», Ветлугина «Музыкальный букварь»- 

попевки, Струве «Прощальный вальс» 

 

61- 62  Тема: Прощальный вальс 

Теория: Как правильно выполнять элементы танцевальных движений, 

двигаться мягко и изящно 

Практика:Струве «Прощальный вальс», Асеев «Азбука», Шаинский 

«Первоклашка» 

 

63 Тема: Гори, гори ясно 

Теория:Вовлекать в музыкальные игры и импровизировать в плясках 

Практика:Русская народная игра «Гори, гори ясно», Струве 

«Прощальный вальс», Шаинский «Первоклашка», Попатенко «Ласточка» 

 

64 Тема: Праздник птиц 

Теория: Расширять познание детей о перелетных и зимующих птицах 

Практика: Попатенко «Ласточка», песни и игры по выбору педагога 

 

65 Тема: Чайковский «Лебединое озеро» 

Теория: Что такое музыкальный образ 

Практика: Чайковский –фрагменты из балета «Лебединое озеро», 

«Вальс», Струве «Встречаемся со школой» 
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66-67 Тема: Здравствуй, школа 

Теория: Что такое двухчастная форма 

Практика: Струве «Здравствуй, школа», «Прощальный вальс», 

танец«Прощайте, игрушки» 

 

68- 69 Тема: В добрый час 

Теория: Как правильно брать дыхание, что такое «цепное»дыхание 

Практика: Шаинский «Первоклашка», «В добрый час», Струве 

«Здравствуй, школа», «Прощальный вальс» 

 

70- 71 Тема: Прощайте, игрушки 

Теория: Объяснить элементы танцевальных движений 

Практика: Костин«Прощайте, игрушки», Струве «Встречаемся со 

школой», «Здравствуй, школа», игра на ДМИ попевок  

 

72 Тема: До свиданья, дошкольный наш центр. 

Теория: Эмоционально исполнять роли, песни, танцы, создавать 

атмосферу праздника 

Практика: Песни о школе по выбору педагога и детей 

 

4 Планируемые  результаты 

Целевые ориетиры  ФГОС на этапе завершения дошкольного 

образования в области музыкального развития. 

 

К концу первого года обучения должны: 

- Слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- Различать звуки по высоте; 

- Петь протяжно, четко произносить слова; 

- Выполнять движения, в соответствии с характером музыки; 

- Инсценировать песни, хороводы (вместе с педагогом) 

- Играть ритмично на шумовых ДМИ. 

 

К концу второго года обучения  должны: 

знать: 
- жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, бубен, 

металлофон, балалайка);  

- узнавать песню по вступлению и мелодии;  

уметь: 

- различать высокие и низкие звуки;  

- петь без напряжения, плавно, мягким звуком, отчетливо произнося 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки;  

- определять содержание песен, хороводов;  
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- иметь представление о детских музыкальных инструментах и 

исполнять ритмично простые мелодии. 

обладать следующими качествами:  

- Эмоциональная отзывчивость намузыкальноепроизведение; 

 

К концу третьего года  обучения  должны: 

знать: 

-  мелодию государственного гимна;  

- произведения различного характера (танец, полька, вальс, народная 

пляска), песню, марш (походный, пионерский, игрушечный); 

- части произведения (вступление, заключение, припев, запев).  

 

уметь: 

- эмоционально откликаться на музыкальные произведения;  

- петь выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя 

темп на форте и пиано); 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнохарактерной 

музыкой;  

- выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг, с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой и прямой галоп, движения с 

предметом);  

- инсценировать игровые песни;  

- играть по одному и в ансамбле на различных музыкальных 

инструментах несложные мелодии.  

 

обладать следующими качествами: 

- Эмоциональная отзывчивость, активность в певческой и творческой 

музыкальной деятельности; 

- Уважение к нормам коллективной жизни; 

- Самостоятельное творческое мышление; 

- Самокритичность в оценке своих творческих возможностей. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

             2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 

обучения 
Начало и 

окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
15.09.2016 
– 28.05.17 

1день по 
1академическому 

часу (20 мин.) 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 

36 
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Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

2 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

2 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

72 

3 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

2 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

72 

 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию, и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

 

 

Календарный учебный график первого года направленного развития 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

Прове

д. 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестац

ии, 

контрол

я 

 сентябрь 20.09 

 

5гр. 

13.30-

13.50 

Занятие- 

развлече

ние 

1 Первая встреча с 

музыкой 

Каб. № 

32 

Беседа, 

игровая 

деятельн

ость, 

наблюде

ние 

  27.09 

5гр. 

 

13.30-

13.50 

Занятие-

беседа 

1 Диагностика Каб.№ 

32 

Предмет

ная 

проба 
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  04.10 

 

5гр. 

13.30-

13.50 

 Занятие 

по 

передач

е ЗУН 

1 «Музыка 

выражает 

настроение, 

чувства, 

характер людей» 

Каб.№ 

32 

Наблюд

ение, 

анализ 

продукт

а 

деятельн

ости 

Календарный учебный график второго года направленного развития 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

Прове

д. 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестац

ии, 

контрол

я 

 сентябрь 02.09 

1гр. 

10.45-

11.10 

Занятие- 

беседа 

1 Вводное занятие Каб. № 

32 

Беседа, 

наблюде

ние 

  05.09 

1гр. 

 

11.20-

11.45 

Диагнос

тическо

е 

занятие 

1 Диагностика Каб.№ 

32 

Предмет

ная 

проба 

  09.09 

1гр. 

10.45-

11.10 

Учебное 

занятие 

по 

передач

е ЗУН 

1 «Золотые 

листики» 

Каб.№ 

32 

Наблюд

ение, 

анализ 

продукт

а 

деятельн

ости 

 

 

Календарный учебный график третьего года направленного развития 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

Прове

д. 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестац

ии, 

контрол

я 

 сентябрь 02.09 

2гр. 

10.10-

10.35 

Занятие- 

развлече

ние  

1 «Путешествие 

по станциям» 

каб. №  

32 

Игровая 

деятельн

ость.наб

людение 

  05.09 

2гр. 

10.10-

10.35 

Диагнос

тическо

е 

занятие 

1 Диагностика Каб.№ 

32 

Предмет

ная 

проба 

  09.09 10.10- Учебное 1 «Листопад» Каб.№ Наблюд
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2гр. 10.35 занятие 

по 

передач

е ЗУН 

32 ение, 

анализ 

продукт

а 

деятельн

ости 

 

Условия реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение. 

 

 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Музыкальный мир детства» требуется учебное помещение 

(кабинет или актовый зал), фортепиано, технические средства обучения 

(музыкальный центр, DVD – проигрыватель), диски с записями программной 

музыки, детские музыкальные инструменты (ксилофоны, металлофоны, 

бубны, ложки, дудки,  трещетки  и т.д.), иллюстрационный материал — 

портреты композиторов, изображения музыкальных инструментов 

симфонического и народного оркестров. 

 

Формыаттестации 
Программа предполагает проведение  различных форм контроля   входящих,  

промежуточных и итоговых результатов. 

         -Входящий контроль осуществляется в начале учебного года. 

        -Текущий контроль на каждом занятии. 

        -Итоговый контроль в конце учебного года. 

 

 

 

Форма итоговой аттестации  

Предметная проба. 

 

Форма диагностики –предметная проба . Критериями диагностического 

обследования выбраны такие виды музыкальной деятельности как: - 

восприятие (слушание музыки); - исполнение (пение); - музыкально-

ритмические движения; - освоение детских музыкальных инструментов. 

Постоянное наблюдение за развитием детей, проведение 

диагностических срезов (с периодичностью 1 раз в квартал) дают 

возможность скорректировать программный материал музыкальных занятий, 

включить в программу музыкальные произведения повышенной сложности, 

пересмотреть творческие задания. Диагностические уровни отмечаются 

буквами - низкий - Н - средний - С - высокий - В (см. приложение). Стиль 

общения и атмосфера на диагностических занятиях доброжелательные, 
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эмоциональные и свободные. Уровень усвоения музыкального материала 

программы «Музыкальный мир детства».  

                        Оценочные материалы 

 

Компоненты 

Музыкальности 

 

Ожидаемые результаты Вид и цель диагностической 

методики 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7лет 

Слушание, 

восприятие 

музыкальных 

произведений 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес к 

основам 

содержания 

музыкального 

произведения 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

активный 

познавательный 

интерес к основам 

содержания 

музыкального 

произведения 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость и 

познавательный 

интерес к 

основам 

содержания 

музыкального 

произведения 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость и 

активный 

познавательны

й интерес к 

содержанию 

музыкального 

произведения 

Метапредметн

ые 

творческие 

способности в 

определении 

содержания 

музыкального 

произведения   

 

Метапредметны

е:  

творческие 

способности  в 

определении 

жанров и 

содержания 

музыкального 

произведения 

 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

способность 

творчески 

мыслить при 

восприятии 

музыкального 

произведения 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

способность 

творческого 

отношения в 

определении 

жанров и 

содержания 

музыкального 

произведения 

Предметные  

Эмоциональнаяо

тзывчивость на 

музыкальное 

произведение, 

знание 

музыкальных 

Предметные  

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальное 

произведение, 

узнавание 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

стремление к 

эмоционально

й 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: 

выявить 

стремление к 

осознанию 
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жанров, 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

мелодии 

Государственного 

гимна, Знание 

частей 

произведения 

отзывчивости 

на музыку, на 

знание 

музыкальных 

жанров и 

музыкальных 

инструментов 

 

содержания 

музыкальног

о 

произведени

я иего  

частей 

Пение Личностные  

Личностная 

значимость в 

овладении 

певческими 

навыками 

 

Личностные  

Личностная 

значимость в 

овладении 

певческими 

навыками 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость в 

овладении 

певческими 

навыками 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость в 

овладении 

певческими 

навыками 

Метапредметн

ые 

Способность к 

певческой 

деятельности 

Метапредметны

е:  

Способность к 

самостоятельной 

творческой и 

певческой 

деятельности 

Наблюдение  

Цель: выявить 

степень  

овладения 

певческими 

навыками 

Наблюдение  

Цель: выявить 

степень  

 Овладения 

самостоятельн

ой творческой 

и певческой 

деятельности 

 

Предметные  

умение 

различать 

высокие и 

низкие звуки, 

петь без 

напряжения, 

передавая 

характер песни, 

узнавать песню 

по вступлению и 

мелодии  

Предметные  

умение 

различать  

произведения 

различного 

характера. Петь 

выразительно, 

четко передавая 

мелодию 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение 

различать 

Звуки по 

высоте,  

и умение 

узнавать 

песню по 

вступлению и 

мелодии 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: 

выявить 

умение петь 

выразительн

о пропевая 

мелодию 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес к 

танцевальным и 

музыкально –

ритмическим 

движениям 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

активныйпознава

тельный интерес 

к музыкально-

ритмической 

деятельности и 

танцевальной 

импровизации 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость к 

танцевальным и 

музыкально-

ритмическим 

движениям 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость  и 

познавательны

й интерес к 

музыкально- 

ритмической 

деятельности 

и 

танцевальнойи

мпровизации 

 

 

Метапредметн

ыетворческие 

способности к 

музыкально – 

ритмическим 

движениям 

 

 

Метапредметны

е:  

творческие 

способности к 

музыкально-

ритмической 

деятельности и 

импровизации 

 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способности к 

музыкально- 

ритмическим 

движениям 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способности  к 

музыкально –

ритмическим 

движениям и 

танцевальной 

импровизации 

. 

Предметные  

Ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

выполнять 

танцевальные 

движения, 

предусмотренны

е программой 

Предметные  

Исполнять 

выразительно и 

ритмично танцы, 

движения с 

предметами, 

самостоятельно 

начинать 

движение после 

вступления 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: Выявить 

умение 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки и 

выполнять 

танцевальные 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение 

выразительно 

исполнять 

танцы и 

движения с 

предметами 
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 движения 

Игра на ДМИ Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

овладении 

приемами игры 

на ДМИ 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

исполнении 

музыкальных 

произведений на 

ДМИ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

овладении 

приемами игры 

на ДМИ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость  и 

познавательны

й интерес в 

исполнении 

музыкальных 

произведений 

на ДМИ 

Предметные  

Иметь 

представление о 

детских 

музыкальных 

инструментах, и 

исполнять в 

ансамбле 

несложныепопев

ки 

Предметные  

Играть по одному 

и в ансамбле на 

различных 

музыкальных 

инструментах 

несложные песни 

и мелодии 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

степень 

овладения 

приемами 

игры на ДМИ 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

уровень 

овладения 

приемами 

игры на ДМИ 

 

 

Метапредметн

ые:  творческие 

способности при 

игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Метапредметны

е:  

творческие 

способности при 

игре в ансамбле 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

играть на ДМИ 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

самостоятельн

о играть в 

ансамбле на 

ДМИ 
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Первый год обучения, дети 4-5 лет. 

Компоненты 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые результаты Вид и цель диагностической 

методики 

Слушание, 

восприятие 

музыкальных  

произведений 

Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к 

прослушиваемой программной 

музыке 

Наблюдение  

Цель: изучить личностную 

значимость и 

познавательный интерес к 

прослушиваемой музыке 

 

Предметные. 

Усвоение навыков по восприятию 

музыкального произведения и 

определению его характера 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить стремление к 

усвоению навыков по 

восприятию музыки и 

определению ее характера 

 

Метапредметные. 

 Творческие способности к 

освоению содержания 

музыкального произведения 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить способность 

творчески мыслить при 

определении характера и 

содержания музыкального 

произведения 

Пение, 

подпевание 

Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к пению и 

овладению певческими навыками 

Наблюдение  

Цель: изучить личностную 

значимость и активный 

познавательный интерес к 

овладению певческими 

навыками 

Предметные. 

Умение различать звуки по высоте, 

петь протяжно, четко произнося 

слова, узнавать знакомые песни по 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить умение 
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мелодии различать звуки по высоте, 

петь и узнавать знакомые 

песни по мелодии 

Метапредметные. 

Творческие способности к пению и 

подпеванию 

Наблюдение  

Цель: выявить творческие 

способности к пению и 

подпеванию 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к 

выполнению музыкально- 

ритмических движений 

 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить личностную 

значимостьи активный 

познавательный интерес к 

выполнению музыкально- 

ритмических движений 

Предметные. 

Умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, 

выполнять программные 

танцевальные движения 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить умение 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки 

Метапредметные. 

 Творческие способности к 

выполнению танцевальных и 

музыкально- ритмических 

движений 

Наблюдение  

Цель: изучить способности к 

выполнению танцевальных и 

музыкально- ритмических 

движений. 

Игра на детских 

шумовых 

инструментах 

Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к игре на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить личностную 

значимостьи активный 

познавательный интерес к 

игре на шумовых 
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инструментах 

Предметные. 

Умение ритмично играть на 

шумовых инструментах (Бубны, 

трещотки, ложки, румбы, маракасы) 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить умение 

ритмично играть на 

шумовых инструментах 

Метапредметные. 

 Творческие способности в игре на 

шумовых инструментах 

Наблюдение  

Цель: изучить способности в 

игре на шумовых 

инструментах 

 

              Способы определения результативности  

Программа «Музыкальный мир детства» составлена для направленного 

развития детей дошкольного возраста и предусматривает мониторинг 

музыкальных способностей воспитанников по следующим параметрам: 

- Слушание, восприятие музыкального произведения (эмоциональная 

отзывчивость на музыку); 

-  Пение (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления); 

-Музыкально- ритмические движения (чувство ритма.) 

Предлагаемые методические рекомендации диагностики музыкальных 

способностей детей представляют собой систему игровых тестов, 

направленных на изучение структурных компонентов музыкальности: 

звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового, динамического, 

гармонического (ладового), формообразующего чувства; эмоциональной 

отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а также 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей. 

Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение 

познавательной деятельности в целом (в нашем случае, специфики 

музыкально-мыслительной деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей 

детей может использоваться как индивидуально, так и в группах до 7-9 

человек. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 
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До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 

доверительные отношения с ребёнком, используя "нейтрально-

развлекательный" игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в 

диагностическую ситуацию. Необходимо помнить, что педагог должен 

убедиться в том, что ребёнок понял суть задания. 

 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический 

рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н. попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

     «2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии 

с трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 

способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, 

выразительное исполнение всех движений.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство 

пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных 

движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценироватьпесню «Чик и Чикибрик» 

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу,  

смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений 

под музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  

выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом 

песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Оценивается правильное выполнение всех элементов, 

разнообразие выбранных движений, импровизация под музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 

элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 

правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 

задание. 
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            Эмоциональная отзывчивости на музыку 

 

Задание №1:Ребёнку предлагается прослушать музыкальные пьесы 

«Баба - Яга», «Болезнь Куклы», «Игра в лошадки »и попробовать определить, 

какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

 

Критерии оценки: 

 «3» - внимательно слушает, осмысленно выражается о своих 

впечатлениях  

 «2» - не внимателен, отвлекается, но может описать 

представляемые образы 

 «1» - не способен на простейшее самовыражение своих 

впечатлений 

 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, 

определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить 

инструментальное сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие 

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить 

средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить 

характер, выделить средства выразительности.  

 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. 

Чайковского, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, 

наиболее подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. 

Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, 

соотносить их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные 

средства и наиболее точно подбирает картинку. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о 

характере и верно подбирает картинку. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие 

колокольчики» определить части музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает муз.фрагменты, определяет части верно, 

правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 

пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 
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Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, 

определяет жанр и определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр 

музыкального произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

 

 

 

Музыкально-слуховые представления. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, 

исполнить   ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

Определить части песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, 

части не определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в 

удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 

чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, 

бубен, барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, 

играть попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 

вместе с пением.поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 
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«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 

Диагностика уровня усвоения музыкального материала.  

4-5 лет. 

Высокий- Способны вслушиваться в текст и мелодию музыкального 

произведения, вникая в их содержание, узнавать и запоминать. Пение 

отличается четкостью произношения слов, протяжным звуком, умением 

пользоваться певческим дыханием. Различают высокие и низкие ,долгие и 

короткие звуки. Правильно используют все виды музыкально- ритмических 

движений, добиваются выразительности при выполнении упражнений и в 

играх. 

Средний: Внимательно слушают музыку, но до конца проследить за 

динамикой музыкального образа им не удается, не всегда проявляют 

самостоятельность в своих ответах. Интерес к музыке устойчив, если она ему 

нравится. В пении нечисто пропевают интонационные обороты, не всегда 

правильно используют дыхание. В музыкально – ритмических движениях и 

танцах допускают неточности. 

Низкий: Отсутствует умение вслушиваться в музыкальное 

произведение до конца, оно не вызывает у него эмоционального отклика, 

интерес к музыке неглубокий и неустойчивый. В пении дикция 

характеризуется неправильным произношением, дыхание поверхностное, 

мелодия фальшива. В движениях под музыку допускают частые ошибки, 

двигаются неуклюже и неритмично. 

5-6 лет.   

Высокий - Внимательно слушают музыкальное произведение, вникая в 

смену настроения. Самостоятельны в своих ответах при разборе 

музыкального произведения. Дети чисто и выразительно исполняют песни, 

правильно используют все певческие навыки. Технически точно и 

выразительно выполняют все виды движений. В игре на детских 

музыкальных инструментах добиваются правильного звукоизвлечения.  

Средний - Внимательно слушают музыку, но до конца проследить за 

динамикой музыкального образа им не удается. Не всегда проявляют 

самостоятельность в своих ответах, ожидают помощи взрослого. Интерес к 

музыке устойчив, если произведение ребенку нравится. Музыкальная 

деятельность не всегда носит законченный характер. Творческая активность 

недостаточная. В пении нечисто производят интонационные обороты. 

Допускают неточности в движениях. В игре на ДМИ не во всех 

произведениях добиваются правильного звукоизвлечения. 

Низкий- дети не умеют внимательно прослушать все произведение до 

конца. Не умеют самостоятельно находить ответ на вопрос о характере 

музыкального произведения. Интерес к музыке неглубокий и неустойчивый. 

В пении дикция характеризуется неправильным произношением безударных 

гласных, дыхание поверхностное, звук резкий, мелодия фальшива. В 

процессе игры на ДМИ невнимательны, не достигают чистоты звучания.  
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6 - 7 лет  

Высокий- имеют прочные знания о композиторах, знают о 

существовании народной музыки. Тщательно вслушиваются в каждую фразу 

музыкального произведения, чувствуют смену настроения, динамику 

музыкального образа. Стремятся к самостоятельности, проявлению 

творческого отношения к исполняемому. Пение выразительно, прочно 

владеет певческими навыками. Творчески относится к исполнению плясок, 

хороводов, игр и упражнений. Чувствует музыку, под которую двигается. 

Игра на ДМИ отличается чистым воспроизведением мелодии и наличием 

ансамбля. В творчестве активные, инициативные, часто проявляют 

индивидуальность.  

Средний - неглубокие бессистемные знания о некоторых композиторах. 

Нет навыков вслушивания в музыкальное произведение. Недостаточно 

самостоятельны при исполнении музыкального материала. Невелика 

творческая активность. При использовании музыкального материала 

нуждаются в поддержке взрослого. В пении певческие навыки нестабильны и 

непрочны: имеются отдельные неточности в дикции, дыхании, 

звукообразовании и чистоте интонирования. В движении под музыку у детей 

нет творческой активности в создании музыкально-двигательных образов. В 

игре на ДМИ допускаются технические неточности.  

Низкий - слабо представляют роль великих композиторов в развитии 

музыкальной культуры. Не умеют сосредоточенно прослушать все 

музыкальное произведение. Не способны проявлять полной 

самостоятельности при исполнении музыкального материала. В пении 

допускают ошибки в воспроизведении мелодии, в дикции и дыхании. В 

движении под музыку не умеют технически точно и выразительно выполнять 

движения. В творчестве безынициативны. В игре на ДМИ не стремятся к 

ансамблю, выразительности и правильности исполнения. 

 

 

Методические материалы 

При создании программы «Музыкальный мир детства» учитывались 

потребности современного российского общества и возрастные особенности 

дошкольников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современного образовательного 

учреждения, потребности педагогов — музыкантов в обновлении содержания 

и новые технологии общего музыкального образования. 

Задачи музыкального воспитания достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного и коммуникативного развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения форм 

общения с музыкой, которые предоставляются дошкольнику.  
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 Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру до школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

 С первых занятий дошкольникам дается установка на уверенность в 

своих силах, на право ошибаться, поощряется поддержка среди сверстников. 

В этой связи особое внимание отводится созданию на занятии ситуации 

успеха.  

Большое внимание в программе «Музыкальный мир детства» уделено 

использованию здоровьесберегающих технологий, которые находят 

выражения в развитии дыхательных навыков при пении, в двигательной 

активности, в пластических движениях, релаксации при восприятии музыки, 

частой смене видов деятельности.  

Для эффективности преподавания на занятиях по программе 

«Музыкальный мир детства» широко используются наглядность, 

аудиозаписи классических произведений.  

Используемые на занятиях методы и приемы музыкального воспитания 

— это способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, 

направленные на формирование основ музыкальной культуры.  

Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего 

содержание музыкального произведения – это объединение разных форм 

общения с музыкой при исполнении одного произведения. 

Метод создания художественного контекста, направлен на развитие 

музыкальной культуры ребёнка через «выходы» за пределы музыки (в другие 

виды искусства, природу, историю, жизненные ситуации и образы). Данный 

метод дает возможность представить музыку в богатстве ее связей, понять 

сходство и отличие от других искусств. 

Метод размышления о музыке. Направлен на личностное творчески — 

индивидуальное присвоение обучающимися духовных ценностей. 

Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми 

«ключевых» знаний о музыке, воплощенных в тематизме программы, 

направлен на формирование художественного мышления, а также на 

достижение целостности занятия на основе темы. 

Основными приемами изучения программы и способом практического 

усвоения ее материала  является игра. Ролевые, дидактические музыкальные 

игры на занятиях позволяют сделать процесс постижения основных 

закономерностей музыкального искусства доступным и увлекательным.  

         Формами организации учебного процесса на занятии является  

групповая, коллективная работа с воспитанниками 

занятие — развлечение 

занятие — игра 

занятие - концерт 
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5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).  СанПиН  

2.4.4.1251-03. 

6. Государственная программа   «Развитие системы образования   

оренбургской области» на 2014–2020 годы . Постановление  «Об 

утверждении государственной программы  «Развитие системы образования 

Оренбургской области»  на 2014–2020 годы  от 28.06.2013 № 553-пп. 

7. Устав МОАУДОД «Центр детского творчества» Промышленного 

района. 

 

Для педагогов дополнительного образования: 

 

1. Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Михайлова З. А. Мониторинг -

Детство пресс, 2011г.- 540с. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

1981.-270с. 

3. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. – М.: 1983.- 255с. 

4. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М.: 1990.- 158с. 

5. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. – М.: 1982.- 96с. 

6. Макшанцева Е.В. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М.: 1991.- 64с. 

7. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 

лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М.: 1984.- 157с. 

8. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 

лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М.: 1984.- 166с. 

9. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.:  1986.- 114с. 
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10. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.:  1985.- 126с. 

11. Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М.: 

1972.- 384с 

12. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие 

для практических работников дошкольных образовательных учреждений. – 

М.: 2000.-204с. 

13. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // 

Музыкальная психология. – М.: 1997.-400с. 

14. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. 

Васильевой., М.. 2007.- 208с. 

15. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М.: 1997.-

276с. 

16. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – 

М.:2000.- 240с. 

17. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: 2000.- 80с. 

18. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // 

Избранные труды: В 2 т. – М.: 1985.-384с. 

19. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М.: 1987.-143с. 

20. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М.: 1988.- 149с. 

21. Школяр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования 

детей. – М.: 1998.-320с. 

22. Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред. Н.А. 

Ветлугиной. – М.: 1985.- 80с. 
 

                               Для родителей и учащихся: 

1.Абелян Л.М. Забавное сольфеджио:  Учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: 2005.-63с. 

2.Вендрова Т.Е.,ПигареваИ. В.Воспитание музыкой.—М.: 

«Просвещение» ,1991.--205с. 

3.Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М.: 1989.- 96с. 

4.Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 

1991.-96с. 

5.Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.: 1993.-190с. 

6.Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: 1994.-152с. 

7.Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: 1990.-240с. 
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Приложения к программе «Музыкальный мир детства» 

Приемы работы с детьми: 

• Развитие певческих навыков: 

-Звукообразование (учить детей петь естественно, легко, звонко, напевно).  

-Диапазон (развивать певческие возможности ребенка, расширять постепенно 

диапазон песен, попевок)  

-Дыхание (соблюдать основное правило в пении, «не разрывать» слово)  

-Дикция (привлечение внимания к выразительным речевым интонациям в 

соответствии с музыкальным).  

 

• Развитие самостоятельной творческой деятельности:  

-Высказывания детей о характере музыкального произведения  

-Сочинение мелодий на заданный текст  

-Сопровождение музыкального произведения ритмическими упражнениями 

(хлопки, притопы, игра на шумовых инструментах)  

 

• Активизация деятельности каждого ребенка:  

-Индивидуальная проверка уровня усвоенных навыков, развитие 

музыкальных способностей.  

-Для изучения сложных элементов движений используются предварительные 

упражнения  

-Создание игровой ситуации к музыкальным произведениям, попевкам, 

песням, музыкально-ритмическим движениям.  
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                                      Комплекс инструкций   

по технике безопасности детей дошкольного возраста 

1.Общие положения 

Данный комплекс инструкций является нормативным документом прямого 

действия; регулирующий вопросы отношений между детьми и взрослыми и 

является документом, обязывающим всех участников образовательного 

процесса соблюдать прописанные в них нормы поведения. 

Главной целью настоящего комплекса инструкций является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в образовательном учреждении, 

сохранение их жизни и здоровья в процессе образовательной и 

самостоятельной деятельности. 

Основной задачей инструктажа детей является профилактическая работа, 

направленная на предупреждение несчастных случаев во время 

образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей, а 

также на профилактику бытового травматизма. 

Данный комплекс инструкций предполагает, что при полном его 

соблюдении, будут созданы безопасные и оптимальные условия нахождения 

детей в условиях образовательного учреждения. 

2. Основные правила поведения детей дошкольного возраста в 

образовательном учреждении (Передвигаемся по помещению). 

 2.1. Детям не разрешается бегать в помещении Центра; 

2.2. Дети должны спускаться и подниматься по лестницам, держась за 

поручни, соблюдать дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. По 

лестнице необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается 

бежать по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, 

толкаться, свисать на ограждениях; 

2.3. Детям не разрешается ходить по коридорам без 

сопровождения взрослого; 

2.4. Двигаться по коридору Центра надо спокойно, придерживаясь правой 

стороны коридора; 

2.5. Осторожно переходи пересечения коридоров, потому что ты не видишь, 

кто может идти тебе навстречу; 
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2.6. При движении по коридорам всегда смотри вперед, чтобы не 

натолкнуться на выступы в стенах или на взрослых; 

2.7. Коридоры и лестница — не место для игр и баловства. Помни об этом! 

2.8. Не открывай двери ногой, также не открывай их резко, потому что с 

обратной стороны двери может находиться человек, и ты его ударишь или 

поранишь; 

2.9. Не кричать, говорить спокойно; 

2.10. Не приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для 

здоровья и безопасности предметы. 

 

3. Основные правила поведения при занятии продуктивными видами 

деятельности (работа с ножницами, карандашами, кисточками и др.) 

3.1. Соблюдай осторожность при обращении с ножницами, карандашами, 

кисточками; 

3.2. Не размахивай и не тычь этими предметами в лицо другим детям; 

3.3. Ножницы во время работы нужно класть справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии 

должны быть сомкнуты. Ножницы должны быть только с тупыми концами. 

Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут 

поранить тебя и твоего товарища. Передавать ножницы можно кольцами 

вперёд с сомкнутыми лезвиями. Ножницы при работе должны быть 

направлены от себя и находиться на уровне груди. Носить ножницы можно 

только закрытые, острые концы зажаты в кулаке (желательно 

продемонстрировать детям); 

3.4. После работы не оставляй карандаши, ножницы и кисти на столе без 

присмотра, убери их на место; 

3.5. Не отвлекай других, если они работают с ножницами, кисточками, 

карандашами и др.; 

3.6. Не толкайся, не отбирай у других; 

3.7. Не бегай с опасными предметами; 

3.8. Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь. 



 
 

47 

 

4. Основные правила поведения на музыкальных занятиях. 

4.1. На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде; 

4.2.Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения и 

прослушивания музыки; 

4.3. Во время непредвиденной ситуации  с одеждой или обувью дети должны 

выйти из строя; 

4.4. Во время подвижной игры бегать только в одном направлении; 

4.5. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому; 

4.6. Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала только в 

сопровождении педагога; 

4.8. По окончанию музыкального занятия (праздника) дети выходят из зала 

спокойным шагом, не создавая паники, не толкаются. 

  

5. Основные правила поведения в кабинетах. 

5.1. Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба. 

Порядок в кабинете не только для чистоты, но и для безопасности; 

5.2.Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы; 

5.3. Очень опасно бегать по кабинету: острые углы мебели могут стать 

причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно получить 

сильный ушиб; 

5.4. Не бери мелкие предметы в рот — ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться; 

5.5. Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и 

ударишься; 

5.6. Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков; 

 

6. Основные правила поведения на экскурсии (пешая экскурсия). 
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6.1.Идти спокойно, держась за руку товарища (парами) за другими детьми и 

педагогом; 

6.2. Не отставать от других детей, чтобы не заблудиться, а держаться вместе; 

6.3. Не выскакивать из колонны и не убегать без разрешения педагога; 

6.4. Переходить дорогу только на пешеходном переходе («зебре») на зеленый 

свет светофора; 

6.5. Никогда не переходить улицу на красный свет, даже если поблизости нет 

машин, дождись, когда загорится зеленый свет; 

6.6. Нельзя идти близко с дорогой, где ездят машины и автобусы; 

6.7. Не выбегай на дорогу за мячом или другим предметом, если они упали и 

покатились: ты рискуешь не заметить проезжающей машины и попасть под 

нее; 

6.8. Идти только по пешеходной дорожке и тротуару; 

6.9. Не толкаться, не кричать по пути, не мешать прохожим; 

6.10. Обходить стороной выезды с автостоянок, гаражей и других подобных 

мест: какой-нибудь автомобиль может выехать задним ходом, и его водитель 

не заметит тебя; 

6.11. Слушаться указаний педагога; 

6.12. Никогда не подходи и не садись в машину с незнакомым человеком, 

чтобы он ни говорил: на свете довольно часто встречаются злые люди, 

которые могут причинить вред. 

 

 

7. Основные правила поведения на праздниках  

Нельзя шуметь и разговаривать друг с другом, иначе не услышим речь героев 

(артистов); 

Нельзя толкаться, наступать на ноги друг другу; 

Не загораживать обзор другим детям; 

Не выскакивать вперед без приглашения героев; 
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Не подставлять подножки; 

Не хватать и не дергать героев за одежду; 

Не наталкиваться друг на друга при играх с героями; 

По окончанию массовых мероприятий (праздников), дети выходят из зала не 

создавая паники, не толкаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествиекапельки.(мюзикл для детей 5-7 лет). 

Цель: Развитие творческих способностей детей на основе эмоционально- 

образного восприятия окружающего мира. 

Оборудование: Декорации весеннего пейзажа, бутафорский колодец, 

атрибуты для танцев, аудиозапись. 

Действующиелица: Капелька, Жаба, Солнечный луч, Солнце, Дождь, Ветер, 

Радужки, Капельки, Тучка. 

Ходмюзикла. 

Девочка--Капелька: Пригласить хочу я в сказку 

Всех детей с добром и лаской. 

Сказка наша не простая, 
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Эта сказка водяная. 

Чтобы в сказку нам попасть, 

Загадку надо отгадать: 

Водяные мы частички, 

Все похожи, как сестрички. 

Сверху падаем мы вниз 

На окошко, на карниз. 

Кто же догадается, как мы называемся?(капельки). 

 Про эти капельки воды наша сказка. Жила—была в глубоком колодце 

маленькая капелька. 

( под веселую музыку Капелька вылезает из колодца). 

Капелька: Скучно мне сидеть в колодце 

Среди сырости, без солнца,  

Мне в колодце холодно, 

Мне в колодце сыро. 

Ничего не хочется, ничего не мило. 

Жаба:( появляется под музыку). 

Сидеть в колодце неохота? 

Так пойдем со мной в болото. 

Ах, какая мокрота!  

Ах, какая красота! 

(Жаба громко квакает,а Капелька плачет. Под музыку появляется Солнечный 

Лучик.) 

Луч: Я—Солнечный луч! Я—Солнечный луч! 

К тебе я дорогу нашел среди туч. 

Отправляйся вслед за мной,  

Ты увидишь шар земной! 

Среди речек, туч, дождей 

Ты найдешь себе друзей! 

Отправляемся мы в путь, 

Песню взять не позабудь! 

----Песнялучика «Солнечныйзайчик»  

(Под музыку появляется голубое полотно—речка). 

Луч: На пути у нас река широка и глубока! 

Капелька: Как же речку перейти? 

Где нам мостик тут найти? 

Луч: Разноцветное коромысло над речкой повисло, 

Своим сияньем радует--это радуга! 

Называем 7 цветов, и мост из радуги готов! 
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Танец «Радуга». 

Вот и мостик, проходите 

Только ног не замочите. 

(Капелька проходит через мостик.Под музыку выходят Солнце, Дождь и 

Ветер). 

Капелька: Солнце, солнце, ты откуда? 

Солнце: Я из зорьки золотой! 

Луч: Дождик, дождик, ты откуда? 

Дождь: Я из тучки грозовой! 

Луч: Ветер, ветер, ты откуда? 

Ветер: Я из дальней стороны! 

Вместе: Мы три брата, и повсюду 

Добрым людям мы нужны! 

Ветер: Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет ! 

Гонит ветер облака, гонит, разгоняет, 

А внизу бежит река, небо отражает! 

Капелька: Солнце светит нам в окно, 

Для чего дано оно? 

Солнце: Солнце летом и зимой 

Освещает шар земной! 

Дарит всем тепло и свет 

Нам без солнца жизни нет. 

Капелька: Солнце очень нужно всем, 

Ну а дождь тогда зачем? 

Дождь: Солнце воду подогреет, вода испаряется, 

Все темнее, тяжелее тучи собираются! 

Поливаются поля, умывается земля. 

Поливает дождик с неба 

Значит будет много хлеба! 

-----«Танец дождя» 

Капелька:Теперь я не буду в колодце тужить,  

                    Я знаю, что людям могу послужить. 

                    До свидания, друзья! 

                       Острова дошкольного детства 

Действующие лица: 

Капитан 
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Карлсон 

Дюймовочка 

Муха-Цокотуха 

Дирижер 

Буратино 

Мальвина 

 

Оборудование: 

Корабль из картона, костюмы сказочных героев, подзорная труба, 

дирижерская палочка, подзорная труба, шарф для игры, музыкальные 

инструменты, куклы и рули для танцев, цифры и буквы на магнитах, доска 

(магнитная). 

 

     Ход утренника: 

(В зале декорация- корабль с алыми парусами). 

Под музыку дети входят в зал, выстраиваются полукругом. 

1 Ребенок: Дошкольное детство- пора золотая, 

                   Счастливых деньков хоровод. 

                    Как жаль, что так быстро они пролетают, 

                    И вот уже школа нас ждет. 

2 Ребенок: Как весело, дружно здесь мы жили, 

                   Занятия разные мы проводили, 

                   Смеялись и пели, и крепко дружили, 

                    И вот уже школа нас ждет. 

3 Ребенок: Для Деда Мороза стихи мы читали, 

                   Когда приходил Новый год, 
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                   Весною мы птиц перелетных встречали, 

                   И вот уже школа нас ждет. 

4 Ребенок: Дошкольное детство умчалось куда-то, 

                   А время бежит все вперед, 

                   Смотрите, как выросли наши ребята, 

                    И вот уже школа нас ждет. 

Песня « Нас в школу приглашают задорные звонки». 

Ведущий: Дошкольное детство-большая страна,  

                  В волшебных морях затерялась она. 

                  На карте страну эту не отыскать,  

                  Хотите, ребята, туда вы попасть? 

Дети: Хотим! 

Ведущий: Сегодня мы с вами в последний раз побываем в этой чудесной 

стране. Посмотрите, к нам приплыл кораблик с алыми парусами! Давайте 

прямо сейчас отправимся в плавание по островам дошкольного детства. 

   А поведет кораблик наш отважный капитан, 

   В далеких странствиях не раз, он плавал по волнам. 

(Под музыку выходит Капитан-мальчик в морской форме). 

Капитан: Отплываем! Отплываем!  

                 Ждут нас в море чудеса! 

                 Отплываем! Отплываем! 

                  Поднимаем паруса! 

(Фонограмма-шум моря). 

Капитан:(смотрит в бинокль).Вижу прямо по курсу какой-то остров! 

Ведущий: Это-остров Почемучек. В этом году наши ученики Краснов Егор, 

Самусева Настя и Таркин Матвей приняли участие в городском конкусе 

«Почемучки», и сейчас они покажут презентацию комады «Радуга». 
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Презентация «Радуга». 

Капитан: Море синее нас ждет.  

                 По местам, полный вперед! (шум моря).  

(смотрит в бинокль)-Остров сказок вижу я, 

                                     Кто же там живет, друзья? 

Ведущий: Вот и я кого-то вижу,  

                  Нужно нам подплыть поближе. 

Выбегает Карлсон:     Я над островом летал, 

                                     И кораблик увидал, 

                                     На кораблике ребята 

                                     Прямо к острову плывут, 

                                     На кораблике про школу 

                                     Дети весело поют, 

                                     А на нашем острове- вот беда! 

                                     Школы не было никогда! 

Выходит Дюймовочка: Зовут Дюймовочкой меня, 

                                        Мой дом-зеленый луг, 

                                        И целый день танцую я 

                                        Средь бабочек-подруг. 

                                        Я все цветочки на лугу 

                                        Хочу пересчитать, 

                                        Но сделать это не могу, 

                                        Мне цифры нужно знать, 

                                        А на нашем острове-вот беда! 

                                        Школы не было никогда! 
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Выходит Муха-Цокотуха: Самовар купить хотела, 

                                             Да вот только не сумела 

                                             Денежки я сосчитать. 

                                             Надо в школу поступать! 

                                             А на нашем острове-вот беда! 

                                            Школы не было никогда! 

Выбегает Буратино: Папа Карло азбуку мне новую купил, 

                                   И читать учиться в школу проводил. 

                                   А на нашем острове-вот беда! 

                                   Школы не было никогда! 

Выходит Мальвина: На сказочном острове скоро 

                                   Откроется новая школа! 

                                    Приглашаю всех, друзья,  

                                    Записаться в школу я. 

                                    Хотите в школе вы учиться? 

Сказочные герои: Да! 

Мальвина: Тогда вам надо не лениться, 

                    А проявить старание, а также 

                    Прилежание и хорошее воспитание. 

                    У кого есть вопросы? 

Буратино: Как быть усидчивым? Большой вопрос, 

                  Ведь я везде сую свой длинный нос! 

Дюймовочка: Наверное, в школе учиться непросто 

                        Девочкам такого маленького роста? 

Карлсон: Чтобы хорошо учиться, 



 
 

56 

                 Сначала надо подкрепиться! 

Мальвина: Не волнуйтесь, кто старается, 

                    У того все получается! 

                    Хочу проверить ваши знания, 

                    Дам каждому сейчас задание. 

(Раздает карточки с заданиями, герои пожимают плечами). 

Муха-Цокотуха: Мы справиться не можем, 

                             Кто же нам поможет? 

Ведущий: Ребята, давайте поможем жителям Острова Сказок решить задачи 

и составить слова.(Дети выполняют задания по математике и развитию речи). 

Игра « Соберись в кружок». 

                          Ну что ж, дорогие ребята, 

                          Решили вы все без подсказок! 

                          Спасибо большое вам скажут 

                           Все жители Острова Сказок! 

(Сказочные герои уходят). 

Капитан: Море синее нас ждет! 

                 По местам! Полный вперед! 

(Шум моря). 

1 Ребенок: Мимо острова большого 

                   Нам проплыть никак нельзя, 

                   Ведь доносятся оттуда 

                   Звуки музыки, друзья! 

Ведущий: Это остров Музыкальный, 

                  Песенный и танцевальный 

                  Здесь звуки мелодичные живут, 
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                  На инструментах все играют и поют. 

Выходит Дирижер: На Музыкальном острове порядок музыкальный, 

                                  Здесь на линейках нотки веселые живут, 

                                  В оркестре все играют, сольфеджио поют. 

Ведущий: Уважаемый дирижер! Пассажиры нашего корабля очень хотят 

послушать, как играет ваш оркестр. 

Дирижер: Музыканты, по местам! 

                  Польку мы сыграем вам! 

«Полька» Д. Кабалевский- оркестр дет. Муз.инструментов. 

Ведущий: Наши ребята не только играют на музыкальных инструментах, а 

еще знают много детских песен. 

Песня «Веснушки» муз. И сл. Девочкиной. 

А еще на музыкальном острове живет фольклорный ансамбль « Веселинки». 

Русская народная песня 

Капитан: Море синее нас ждет! 

                По местам! Полный вперед! 

(Шум моря, Капитан смотрит в бинокль). 

                 Вон по курсу островок, 

                  Он не низок, ни высок. 

                 Это- Островок Игрушек, 

                  Машинок, кукол, погремушек. 

1 Ребенок: Нам они знакомы с детства, 

                  С ними мы играли вместе, 

                  Берегли их и любили, 

                  Когда маленькими были. 

Танец с куклами « Кукла Маша». 
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Ведущий: А мальчики любят играть в машинки и сейчас они прокатят своих 

мам на иномарках. 

Ведущий: А еще на Острове Игрушек мы поиграем в игру. Все ребята 

вшколе при встрече будут здороваться друг с другом, а мы сейчас попробуем 

поздороваться с закрытыми глазами. 

Игра «Поздоровайся с закрытыми глазами». 

Ведущий: Наше плавание подходит к концу. Мы побывали на Островах 

Дошкольного Детства. А впереди нас ждет большой материк, который 

называется- Школа! 

Капитан: (смотрит в бинокль) Вот уж издали видна 

                                                   Большая школьная страна! 

(Звучит в записи песня «Школьный корабль», дети выстраиваются по 

диагонали, образуя «нос корабля»). 

2 Ребенок: В дошкольной стране мы играли и пели, 

                  Но время настало проститься друзьям. 

                  Мы стали большими, мы все повзрослели, 

                  Плывет наш кораблик к другим берегам. 

3 Ребенок: Тебя не забудем, дошкольный наш центр, 

                   Запомним уютный и радостный дом! 

                   Плывет по волнам наш волшебный кораблик, 

                   И станет когда- то большим кораблем! 

Ведущий: Наши выпускники уплывают в страну- Школа, в 1-ый класс! 

Песня «Первоклашка» муз. Шаинского. 

Ведущий: Ну, вот и заканчивается наше морское путешествие, и в конце 

нашего праздника- награждение, все выпускники получают Дипломы об 

окончании Дошкольного Образовательного Центра. 

Песня «Мы ходили в Детский Центр». 

Поздравление Заведущей и родителей 
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Бабочки. 

Программное содержание. Закреплять знания детей о выразительности и 

изобразительности музыки. Знакомить с различными образами бабочек, 

передаваемыми музыкой, различать разнохарактерные музыкальные 

произведения. Выполнять образные движения, сочетая их с музыкой.  

Ход занятия.  

«Зал оформлен как цветочная поляна. Педагог ведет беседу с детьми.» 

Спал цветок и вдруг проснулся -  

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся,  

Взвился вверх и улетел! 

(А. Рождественская) 

 

Кто это? (Бабочка). Было ранее утро. Солнце медленно поднималось над 

лесной поляной и, касаясь теплыми лучиками листьев, цветов, травы, как 

будто говорила: «Пора вставать, доброе утро!»  

Первыми проснулись росинки. Под лучами солнца они заискрились, 

заблестели, словно драгоценные камни, и на поляне от их огоньков стало еще 

светлее.  

Росинка дрожала на тонком листке, 

Речонка дышала, шурша в тростнике. 

В росинку гляжу я и вижу, что в ней 

Играет, ликуя, так много огней! 

Их еле заметишь — так малы они. 

Но где же ты встретишь такие огни? 

(К. Бальмонт) 

(Музыкальный руководитель исполняет пьесу С. Майкапара «Росинки») 
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Своим блеском росинки разбудили цветы. Они лениво потянулись, 

выпрямили стебли и раскрыли лепестки навстречу утреннему солнцу. 

Как красиво стало на лесной поляне! Сколько цветов! Белые, желтые, 

красные, синие — целый цветочный ковер! Вдруг «ковер» вздрогнул, 

качнулся и стал подниматься в воздух. Да это же бабочки — легкие, 

воздушные, грациозные. Ах, как красиво! 

Наш зал сегодня тоже похож на лесную поляну. Сейчас на ней как по 

мановению волшебной палочки, появятся цветы и бабочки. (Дети выполняют 

упражнения «Цветы и бабочки» муз.В. Золотарева) 

 

А каких вы знаете бабочек? (Капустница, павлиний глаз, парусник, адмирал, 

махаон, крапивница) 

Эти бабочки обитают в нашей стране, а на всей Земле их гораздо больше — 

тысячи, сотни тысяч. Они очень разные: от самых маленьких величиной с 

монетку до очень больших — размером с книгу,всех цветов радуги. 

Художница природа так разрисовала бабочек, что не встретишь и двух 

одинаковых.  

Бабочки настолько красивы, привлекательны и обворожительны, что 

композиторы как и поэты и писатели, не могли остаться равнодушными. 

Вспомните, какие красивые стихи сочинили о бабочках поэты. (А. Фет 

«Бабочка», Е. Трутнева «Когда это бывает», сказка В. Сухомлинского 

«Бабочка и цветок» ) 

Послушайте, какую музыку о бабочке сочинил норвежский композитор 

Эдвард Григ. (Звучит пьеса Э. Грига «Бабочка») 

Какое настроение, характер музыки? (Веселый, легкий, плавный, нежный) 

Правильно, музыка звучит легко, изящно, игриво. Кажется, что веселая 

беззаботная бабочка перелетает с цветка на цветок, вспорхнет (играет первый 

такт), опустится на цветок (играет второй такт), и снова вспорхнет (играет 

третий такт). Музыка рассказывает нам об этом. Она звучит то очень высоко, 

то совсем низко, замедляется и вновь становится стремительной. Не все 

бабочки летают плавно. Есть маленькие бабочки, движения которых 
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отрывисты и торопливы — это мотыльки. (Дети исполняют песню 

«Расскажи, мотылек» муз. А. Аренского.сл. Л. Модзалевского) 

У композитора С. Майкапара есть пьеса «Мотылек». Вспомните, как 

меняется характер музыки на протяжении пьесы. (В начале музыка звучит 

радостно, высоко, беззаботно, а в середине становится 

взволнованной.Заканчивается пьеса весело и легко). 

Чем отличается последняя часть пьесы от первой? (В последней части есть 

остановка, словно мотылек замер, задумался.) 

Очень выразительная музыка! Попробуйте передать ее красоту в движениях. 

(Дети исполняют упражнение «Мотылек» муз.А. Майкапара, композиция 

движений Т. Кореневой). 

Разноцветие бабочек настолько поразило немецкого композитора Роберта 

Шумана, что он сочинил не одну пьесу, а цикл, то есть несколько пьес, и 

назвал его «Бабочки». Бабочки проносятся мимо слушателя, мелькают как на 

карнавале. Ни одна из нах не похожа на другую, но всех их объединяет 

легкость и стремительность. (Звучат пьесы № 1,2,3,4,5,12 из цикла Р. Шумана 

«Бабочки», соч. 2) 

Шум карнавала умолкает. Какими изобразил бабочек в музыке Роберт 

Шуман? (Ответы детей) 

Первая бабочка легкая, нежная и спокойная. Она плавно перелетает с цветка 

на цветок. Другая бабочка очень важная и большая. Это, наверное, махаон 

или парусник. Музыка громкая и величественная. А одна бабочка вдруг 

вспорхнула с цветка высоко-высоко. Она летела очень быстро, весело и скоро 

улетела. Эта пьеса совсем короткая. Есть у Шумана очень вежливая бабочка. 

Ее музыка нежная, элегантная, как будто бабочка кланяется своим 

подружкам. Потом характер музыки  меняется  - вежливая бабочка начинает 

быстро кружится и музыка становится стремительной. (Проводится 

дидактическая игра «Выбери наряд для бабочки».Приложение.) 

Скоро наступит вечер. Бабочки сложат крылышки и уснут до следующего 

утра. А пока последний луч солнца еще освещает цветочную поляну, они 

танцуют свой прощальный танец.  (Проводится подвижная игра «Бабочки» 

муз.Селиванова «Шуточка»)  

Музыкально — дидактическая игра «Наряд для бабочки» 

Задачи: 
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1. Способствовать осознанию выразительности музыкального образа, а 

также фактуры музыкальной ткани на основе ассоцитиативной связи 

осязательных и слуховых впечатлений. 

2. Развивать образность словаря, воображения. 

 

Правила игры. 

В каждой музыкальной пьесе подобрать по сходству только одно тканное 

полотно, отмечать признаки сходства.  

Игровые действия.  

Выбор нарядов для бабочек.  

Ход игры.  

После прослушивания музыки Р. Шумана «Бабочки» (№1-5) педагог говорит, 

что сегодня бабочки собрались на карнавал. Каждая бабочка долго подбирала 

себе платье, ведь платье должно быть не только красивым, подходить к цвету 

глаз, хорошо сидеть на фигуре. Оно должно соответствовать настроению, 

характеру каждой бабочки. Бабочки крутились перед зеркалом, но никак не 

могли выбрать себе подходящее платье. Давайте поможем бабочкам 

нарядиться на карнавал!  

Педагог показывает планшет с бабочками, изготовленными из тканей разной 

фактуры (шелка, бархата, органзы, парчи), просит рассмотреть внимательно 

каждый наряд и подобрать для каждой музыкальной бабочки бальное платье. 

По окончании игры дети придумывают танцы бабочек. 
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Оренбург, 2016 

 Музыкальное занятие «Бабочки» проводится с детьми 6-7 

лет,время проведения- апрель, май,т.к. У детей уже имеются 

определенные навыки по восприятию музыкальных произведений. 

Для осознанного восприятия произведений разного характера на 

занятии используется музыкаль-дидактическая игра «Бабочки» 

(приложение), а также искусственные цветы для оформления полянки. 

 В занятие включены музыкальные произведения, объединенные 

одной темой. В ходе занятия дети узнают много нового и интересного о 

бабочках, мотыльках, проявляют творчество при выполнении 

музыкально- ритмических движений «Цветок и бабочка» и «Мотылек». 
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Данное занятие направлено на использование поисковых технологий и 

твоческих проявлений на музыкальном занятии по восприятию музыки. 

 Необходимый материал: 

1.Музыкальный центр и диски с записями программной музыки. 

2.Искусственные цветы. 

3.Планшет с изображением бабочек. 

 

Цель занятия: Закреплять знания детей о выразительности и 

изобразительности музыки. 

Литература: Журнал «Музыкальный руководитель»№4,2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


