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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Название 

образовательной 

программы 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа – «Музыка и движение». 

Направленность художественная 

Возраст обучающихся дети дошкольного возраста 3-7 лет 

Особенности состава 

обучающихся 

постоянный 

Срок реализации 1, 2, 3, 4 года 

Режим. занятий  Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность академического часа ля детей 3 лет – 15 

минут, для детей 4 лет – 20 минут, для детей 5 лет – 25 минут, 

для детей 6-7 лет – 30 минут. Продолжительность учебных 

занятий установлена с учетом возрастных особенностей 

учащихся, допустимой нагрузки в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14. 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

Наполняемость групп не менее 12 человек 

Форма обучения очная 

По степени авторства модифицированная 

По уровню усвоения Стартовая – обучение по программе не требует специальной 

подготовки. 

Цель программы формирование интереса к музыке, развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи  Задачи: 

образовательные: 

 познакомить учащихся с элементарными музыкальными 

понятиями, 

 обучить простейшим практическим навыкам во всех видах 

музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, 

творчество); 

 формировать и воспитывать исполнительскую культуру; 

развивающие: 

 содействовать возникновению и первоначальному 

проявлению музыкального вкуса на основе полученных 

впечатлений и представлений о музыке; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, ладово-высотный 

слух, чувство ритма, формировать певческий голос; 

 развивать коммуникативные навыки, умения согласовывать 

свои действия с действиями других детей; 

воспитательные: 

 воспитывать правильное понимание содержания 

музыкальных образов, проявлять свои чувства в пении, в 

музыкально-ритмических движениях; 

 воспитывать готовность и потребность к музыкальной 

деятельности. 
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Нормативно-правовые и экономические основания проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка, как и любое другое искусство, способно воздействовать на 

всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, к 

активному мышлению. Через приобщение к музыкальному искусству в человеке 

активизируется творческий потенциал, идет развитие интеллектуального и чувственного 

начала, и чем раньше заложены эти компоненты, тем активнее будет их проявление в 

приобщении к художественным ценностям мировой культуры. 

Актуальность программы 

В соответствии с современно научной Концепцией дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

раскрывающая его индивидуальные способности. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие ребенка: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

ребенок делается чутким к красоте и жизни, что является педагогически целесообразным.  

Тандем музыки и движения наиболее благоприятен для поддержки здоровья 

дошкольника и его развития как в общем, так и в музыкальном отношении. Правильно 

подобранные движения под музыку помогут детям: 

 научиться расслабляться; 

 выражать эмоции; 

 быстрее восстанавливаться после умственных и физических нагрузок. 

Именно музыкальное движение (исполнение) считается ведущим видом 

деятельности от 3 до 7 лет. Выполняя его, ребенок всесторонне развивается, учится 

работать в коллективе, повышает самооценку. Кроме того, ребенок испытывает чувство 

искренней радости, получает удовольствие от собственных достижений. В этом возрасте 

именно эти ощущения являются подспорьем для становления музыкальной личности и 

развития способностей ребенка. Таким образом, ритмичные движения под музыку — это 

самый действенный способ для развития музыкальности, ведь в основе его лежит 

двигательная реакция на звуки, природные для каждого человека. 

Особенности музыкального развития детей дошкольного возраста 
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Младший дошкольный возраст, дети 3-4 лет 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, 

колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, 

динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 

аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 

движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 

сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и 

пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных 

плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных 

инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

 Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

Пятый год жизни 

Средний дошкольный возраст, дети 4-5 лет 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные 

интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения 

(изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 

детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается 

музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 
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Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только 

внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, 

используя такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», 

«смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. 

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), 

которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. 

Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, 

сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается 

диапазон (ре — си первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с 

активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. 

Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы 

музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают 

простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), 

начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями 

передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических 

движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и 

польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как 

по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, 

выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении 

отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения 

в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских 

музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и 

владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается 

систематическое обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. 

Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, 

треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и 

др.). 

Старший дошкольный возраст, дети 5 – 7 лет  

Шестой год жизни 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, 

различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует 

себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования 

более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 
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звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. 

Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В 

танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Седьмой год жизни 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в 

плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему 

обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. 

Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском 

саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений 

и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных 

жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая 

музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским 

видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, 

творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-

сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой 

октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает большую 

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность в их 

повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети 

способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на 

музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети 

овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают 

жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные 

движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах 

инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в 
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небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во 

время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут принимать 

практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся 

во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более 

развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети 

способны творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 

выражая собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, 

движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более 

носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно 

большинство детей способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом 

творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на 

основе собственной фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал, 

особенности развития музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют 

и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, 

свою мелодическую интонацию. 

 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей дошкольного 

возраста учитываются как в организации работы по музыкальному развитию, так и при 

отборе музыкальных произведений для слушания, исполнения и других видов 

музыкальной деятельности. 

 

Реализация данной образовательной программы базируется на следующих 

принципах: 

 личностно-ориентированного и дифференцированного обучения; 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей учащегося; 

 учета музыкальных интересов и направленности ребенка на конкретный вид детской 

музыкальной деятельности, активности, инициативности и самостоятельности, 

своеобразия и характера музыкального опыта; 

 систематичности и последовательности в организации процесса обучения музыки, 

предполагающий планомерную работу, постепенное усложнение музыкального 

материала и приемов работы с учащимися; связь содержания, форм, средств и методов 

работы; 

 опоры на личный опыт ребенка; 

 сотрудничества и сотворчества, определяющий взаимодействие педагога, учащихся, 

родителей в процессе музыкального воспитания и развития дошкольников. 

 

Отличительной особенностью программы «Музыка и движение» является: 

1. Модульный принцип реализации Программы. В программу включены два 

образовательных модуля: «Здравствуй, музыка!», «Музыкальная палитра». Модуль 

«Здравствуй, музыка!» рассчитан на детей 3-5 летнего возраста. Срок реализации 

модуля 1-2 года обучения. Модуль «Музыкальная палитра» рассчитан на детей 5-7 

летнего возраста. Срок реализации 1-2 года обучения. Свое обучение по данной 

программе учащиеся могут начать с любого возраста. Отличительной особенностью 

содержания основных разделов образовательных модулей заключается в усложнении 

музыкального репертуара, расширении спектра дидактических игр и упражнений, 

творческих заданий для самостоятельной, групповой работы. 

2. Предоставление возможности каждому ребенку попробовать свои силы в различных 

видах музыкальной деятельности: хоровое пение, музыкально-ритмические движения, 

слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, самостоятельная творческая 
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деятельность. Такая разнонаправленность способствует более многогранному и 

полному раскрытию себя в будущем. 

3. Направленность на нравственное воспитание. В программе определены главные 

условия, обеспечивающие эффективность работы по воспитанию у детей гуманных 

чувств и отношений: 

 удовлетворение потребности каждого ребенка в общении. В этом возрасте 

общение является основным средством адаптации ребенка вне семьи. И 

поэтому педагогу важно учитывать интересы ребенка в общении: его желание 

быть услышанным и значимым для окружающих;  

 создание обстановки эмоционального комфорта для каждого ребенка; 

выбор музыкального репертуара, музыкально дидактических игр, имеющих высокое 

воспитательное воздействие на личность ребенка, способствующих формированию 

нравственной позиции, отношения к окружающему миру. 

Особенности организации образовательного процесса: прием в группу 

осуществляется на основе личного заявления родителей либо законных представителей. 

Причиной отказа в приеме может служить отсутствие вакантных мест либо медицинские 

противопоказания. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и 

обучения. 

Родители могут присутствовать на любом занятии с разрешения педагога. 2 раза в 

год (декабрь, апрель) для родителей проводятся специально организованные открытые 

занятия, где дети демонстрируют свою успешность в освоении образовательной 

программы. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование интереса к музыке, развитие музыкальных способностей детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

образовательные: 

 познакомить учащихся с элементарными музыкальными понятиями, 

 обучить простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности 

(слушание, игра на простейших музыкальных инструментах, пение, музыкально-

ритмические движения); 

 формировать и воспитывать исполнительскую культуру; 

развивающие: 

 содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на 

основе полученных впечатлений и представлений о музыке;  

 совершенствовать рече-двигательную координацию, способность понимания 

пространственной организации движения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, ладово-высотный слух, чувство ритма, 

формировать певческий голос; 

 развивать коммуникативные  навыки, умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

воспитательные: 

 воспитывать правильное понимание содержания музыкальных образов, проявлять свои 

чувства в пении, в музыкально-ритмических движениях; 

 воспитывать готовность и потребность к музыкальной деятельности. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

Раздел программы 

Количество часов 

Модуль «Здравствуй, 

музыка!» 

Модуль «Музыкальная 

палитра» 

1 г.о. 2 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 

Вводное занятие 1 1 1 1 

Слушание 16 14 11 18 

Песенное творчество 26 26 19 17 

Музыкально-ритмические 

движения 

21 23 18 15 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

0 0 13 11 

Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 2 4 4 

Итоговые занятия 2 2 2 2 

Итого  68 68 68 68 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» в модуле «Здравствуй, музыка!» не 

выделяется отдельно, этот вид деятельности включен в другие блоки программы. 

 

МОДУЛЬ «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА!» 

1 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1  
Вводное занятие 

0,5 0,5 1 Наблюдение, 

беседа 

2  Слушание 2 14 16 Наблюдение, 

музыкальная игра 

3  Песенное творчество 2,5 23,5 26 Наблюдение 

4  Музыкально-ритмические 

движения 

3 18 21 Музыкальная игра 

5  Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0 2 2 Концерт 

6  Итоговое занятие 0 2 2 Комплексное 

занятие. 

 Итого: 8 60 68  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие 1 ч. 

Теория: Знакомство с предметом. Инструктаж по ТБ – правила поведения на занятиях. 

Практика: Знакомство детей с основными разделами программы. Игры на знакомство. 

 

2. Слушание 16 ч. 

Теория: Музыкальные выразительные средства: темп (быстрый – медленный), динамика 

(тихо – громко), регистры (высокий, средний, низкий). 

Практика: Дифференцированность восприятия средств музыкальной выразительности 

через движения, игру на музыкальных инструментах. 

Музыкальные игры:  

«Кто поет?», «Угадай, чей голосок?», «День и ночь», «Тихо-громко», «Весело-грустно». 
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3. Песенное творчество 26ч. 

Теория: Звуки музыкальные и не музыкальные. Звуки короткие и длинные, высокие и 

низкие, громкие и тихие. 

Практика: Экспериментирование с музыкальными и не музыкальными звуками.  

Сравнение и сопоставление звуков по высоте, динамике.  

Пение коротких песенок, попевок, построенных на повторяющихся интонационных 

оборотах, допевание концов фраз за педагогом. 

Сочинение несложных импровизаций на слог «ля-ля-ля». 

Передача характерных особенностей песни через образные движения. 

Музыкальные игры: 

«Заинька», «Что в корзине», «Две шкатулки», «Дождик и солнышко», «Листопад», «Чей 

голосок?» и т.д. 

 

4. Музыкально-ритмические движения 21ч. 

Теория: Знакомство с несложными танцевальными движениями (хлопки в ладоши, 

«фонарики», притопывание, покачивание с ноги на ногу, «каблучок», «пружинка» и др.). 

Практика: Выполнение несложных танцевальных движений: хлопки в ладоши, 

«фонарики», притопывание, покачивание с ноги на ногу, «каблучок», «пружинка» и др., 

согласование движений с характером музыки.  

Танцевальные движения, стоя по одному в кругу или в парах. 

Музыкальные игры: 

«Хоровод», «Мы идем на парад», «Карусель», «Лягушонок», «Жук - жучок». 

 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 2 ч. 

Практика: посещение концертов, выставок, проведение уроков-концертов, музыкальных 

гостиных. 

 

6. Итоговое занятие 2ч. 

Практика: Игра-путешествие по стране «Музыка»:  

выполнение практических заданий по изученному материалу с использованием основных 

видов музыкальной деятельности. 

 

Примерный репертуар: 

Для детей 3-4 летнего возраста 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко;«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 
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мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. 

И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах, ты, котенька-

коток», рус.нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра 

с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под 

рус. нар. Мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под 

рус. нар. Плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками 

под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с 

куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 

Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка- 

дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 
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Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

2 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

7  
Вводное занятие 

0,5 0,5 1 Наблюдение, 

беседа 

8  Слушание 2 12 14 Наблюдение, 

музыкальная игра 

9  Песенное творчество 2,5 23,5 26 Наблюдение 

10  Музыкально-ритмические 

движения 

3 20 23 Музыкальная игра 

11  Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0 2 2 Концерт 

12  Итоговое занятие 0 2 2 Комплексное 

занятие. 

 Итого: 8 60 68  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие 1 ч. 

Теория: Знакомство с предметом. Инструктаж по ТБ – правила поведения на занятиях. 

Практика: «Будем с музыкой дружить» - различные виды музыкально-дидактических 

игр. Игры на знакомство. 

 

2. Слушание 14 ч. 

Теория: Музыкальные жанры: марш, колыбельная, плясовая. Музыкальные 

выразительные средства: темп (быстрый – медленный), динамика (тихо – громко), 

регистры (высокий, средний, низкий). 

Тембровая окраска некоторых музыкальных инструментов (бубен, барабан, погремушка, 

колокольчик). 

Практика: Дифференцированность восприятия средств музыкальной выразительности 

через движения, игру на музыкальных инструментах. 

Различие тембровой окраски при звучании некоторых музыкальных инструментов, 

например бубна, погремушки, барабана, колокольчика. 

Музыкальные игры:  

«Кто поет?», «На чем играю?», «Угадай, чей голосок?», «День и ночь», «Тихо-громко», 

«Весело-грустно». 

 

3. Песенное творчество 26ч. 

Теория: Звуки короткие и длинные, высокие и низкие, громкие и тихие. 

Практика: Сравнение и сопоставление звуков по высоте, длительности, динамике.  

Игра на музыкальных инструментах попевок в разных темпах, разных по динамике. 
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Пение коротких песенок, попевок, построенных на повторяющихся интонационных 

оборотах, допевание концов фраз за педагогом. 

Передача характерных особенностей песни через образные движения. 

Музыкальные игры: 

«Заинька», «Что в корзине», «Две шкатулки», «Дождик и солнышко», «Листопад», «Чей 

голосок?» и т.д. 

 

4. Музыкально-ритмические движения 23ч. 

Теория: Усложнение знакомых танцевальных движений (хлопки в ладоши, «фонарики», 

притопывание, покачивание с ноги на ногу, «каблучок», «пружинка» и др.). 

Практика: Выполнение знакомых танцевальных движений в более быстром темпе: 

хлопки в ладоши, «фонарики», притопывание, покачивание с ноги на ногу, «каблучок», 

«пружинка» и др., согласование движений с характером музыки.  

Танцевальные движения, стоя по одному в кругу или в парах. 

Образно-игровые движения в сюжетных играх и при обыгрывании песен.  

Импровизация танцевальных движений в соответствии и характером музыки. 

Музыкальные игры: 

«Хоровод», «Мы идем на парад», «Кулачки и ладошки», «Карусель», «Лягушонок», «Жук 

- жучок». 

 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 2 ч. 

Практика: посещение концертов, выставок, проведение уроков-концертов, музыкальных 

гостиных. 

 

6. Итоговое занятие 2ч. 

Практика: Концерт. Позволяет выявить уровень музыкальной культуры учащихся: 

— развитие эмоционального восприятия музыкального произведения; 

— усвоение материала по программе; 

— исполнительский уровень учащихся. 

 

Примерный репертуар: 

Для детей 4-5 летнего возраста 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», 

рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбомапьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел»,муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», 
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рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. 

Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь 

и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
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Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 

 

Ожидаемые результаты: 

По итогам реализации образовательного модуля «Здравствуй, музыка!» дети 

способны: 

 различать музыкальные и немузыкальные звуки; 

 владеть элементарными правилами игры на простейших музыкальных 

инструментах (бубен, погремушка, колокольчик); 

 передавать характерные особенности песни, музыкального произведения  через 

образные движения; 

 исполнять короткие песенки, попевки, построенные на повторяющихся 

интонационных оборотах. 

 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать в движениях 

простейший ритмический рисунок, настроение музыкального произведения. 

 

Модуль «Музыкальная палитра» 

1 год обучения 

Учебно-тематический план  

 Раздел программы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 Наблюдение, опрос 

2.  Слушание 3 8 11 Наблюдение, музыкальная игра 

3.  Песенное творчество  4 15 19 Наблюдение 

4.  Музыкально-ритмические 

движения 

4 14 18 Музыкальная игра 

5.  Игра на детских 

музыкальных инструментах 

2 11 13 Музыкальная игра 

6.  Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

0 4 4 Концерт 

7.  Итоговые занятия 0 2 2 Комплексное занятие 

 Итого  13,5 54,5 68  

 

1. Вводное занятие 1 ч.  
Теория: Слушание инструктажа по ТБ (правила поведения на занятиях). 

Практика: Игры на знакомство. Музыкально-дидактические игры. 

 

2. Слушание 11 ч.  
Теория: Знакомство с понятиями «характер музыки», «выразительные средства 

музыкального произведения», «жанры музыкальных произведений», «фрагмент 

произведения». Образная природа музыки. Настроение в музыке. Музыкальные 

профессии. 
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Практика: Слушание музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Узнавание знакомых произведений, высказывание своих впечатлений о прослушанном. 

Называние выразительных средств музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Различение звуков по высоте (высокий, низкий,  в пределах сексты, септимы). 

Различение и называния жанров музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Различение звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

3. Песенное творчество. 19 ч.  
Теория: Знакомство с музыкальными терминами: «октава», «характер музыки», 

«музыкальная фраза». 

Практика: Пение протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы), чисто, выразительно, передавая характер музыки. Упражнение в наборе дыхания 

перед началом песни, между музыкальными фразами, в смягчении конца фразы, в четком 

произнесении слов. Пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога). Отработка навыка своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Импровизация мелодии на 

заданный текст. Сочинение мелодий различного характера: ласковая колыбельная, 

задорная. Развитие ладоинтонационного слуха. 

 

4. Музыкально-ритмические движения. 18 ч.  
Теория: Знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Знакомство с лексикой танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по 

одному и в парах, движение парами по кругу). 

Практика: Ритмические движения в соответствии с характером музыки. Самостоятельное 

изменения движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Выполнение 

танцевальных движений: пружинка, кружение по одному и в парах,  поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед. Передвижение в парах по 

кругу в танцах и хороводах, постановка ноги на носок и на пятку, ритмичное хлопанье в 

ладоши, выполнение простейших перестроений (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.  Эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Инсценирование песен; 

импровизирование образов сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

 

5. Игра на детских музыкальных инструментах. 13 ч. 

Теория:  Знакомство с музыкальными инструментами (бубен, барабан, трещотки, 

погремушки, маракасы, ложки, колокольчики), их характеристикой, особенностями 

звучания. Правила игры на детских музыкальных инструментах. 

Практика: Подыгрывание простейших мелодий на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. Исполнение простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах; знакомых песенок индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп.  Исполнение ритмического рисунка произведения. 

Метрические пульсации. Импровизация. Музыкально-игровое творчество. 

 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 4 ч. 

Практика: посещение концертов, выставок, проведение  уроков-концертов, музыкальных 

гостиных. 
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7. Итоговые занятия 2 ч.  

Практика: Комплексное занятие, включающее в себя ритмические движения в 

соответствии с характером музыки, музыкально-игровые упражнения, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар: 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», "Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. 

А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 
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Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 

Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 

обр. В. Агаронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 

речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со 

звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. 

Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 
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нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», 

муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, 

обр. В. Агафонников. 

 

Планируемые результаты 1 г. о.  

Дети будут способны: 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, 

вступлению; 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами; 

 выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 

 проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности. 

 

2 год обучения 

 Раздел программы Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 Наблюдение, опрос 

2.  Слушание 3 15 18 Наблюдение, 

музыкальная игра 

3.  Песенное творчество  2 15 17 Наблюдение 

4.  Музыкально-ритмические 

движения 

2 13 15 Музыкальная игра 

5.  Игра на детских музыкальных 

инструментах 

1 10 11 Музыкальная игра 

6.  Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

- 4 4 Концерт 

7.  Итоговые занятия - 2 2 Комплексное занятие. 

 Итого  8,5 59,5 68  

 

1. Вводное занятие 1 ч.  

Теория: Слушание инструктажа по ТБ (правила поведения на занятиях). 

Практика: Музыкально-дидактические игры. 

 

2. Слушание 18ч.  

Теория: Понятия «характер музыки», «музыкальный образ», «выразительные средства», 

«музыкальные жанры», «темп», «ритм»; называние профессий: пианист, композитор, 

певица и певец, балерина и артист балета, художник. 

Практика: Слушание музыки разного характера и разных жанров: песня – колыбельная, 

игровая, хороводная; танец – полька, полонез, вальс; марш – военный, спортивный. 

Слушание звуков разных по высоте в пределах квинты – терции. Слушание мелодии 

Государственного гимна Российской Федерации. 
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3. Песенное творчество. 17 ч.  

Теория: Понятия «высокий» и   «низкий» звук, «интонирование», «импровизация». 

Практика: Пение не форсируя звук, с четкой дикцией; с музыкальным сопровождением и 

без него. Пение хором, небольшими ансамблями, по одному. Закрепление практических 

навыков выразительного исполнения песен в пределах до первой октавы до ре второй 

октавы. Отработка умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие 

артикуляции, дикции. Упражнение интонирования, пропевая мелодию. Самостоятельное 

придумывание мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельное импровизирование мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы. 

 

4. Музыкально-ритмические движения. 15 ч. 

Теория: Знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). Правила и техника выполнения танцевальных движений (прямой, боковой галоп, 

пружинка, подскоки, выставление ноги на носок, на пятку, «качели», присядка, 

вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу, 

перестроения из круга врассыпную и обратно), движений с предметами (ленты, цветы, 

снежинки и т.д.) 

Практика: Отработка навыков танцевальных движений: выразительные и ритмичные 

движения в соответствии с разнообразным характером музыки, передача в танце 

эмоционально-образного содержания. Придумывание движений, отражающих содержание 

песни, действия с воображаемыми предметами. 

 

5. Игра на детских музыкальных инструментах 11 ч.  

Теория: Знакомство с музыкальными инструментами (бубен, барабан, треугольник,  

трещотки, погремушки, маракасы, металлофон, ложки, колокольчики), их 

характеристикой, особенностями звучания. Правила игры на разных музыкальных 

инструментах. 

Практика: Слушание музыкальных произведений в исполнении различных музыкальных 

инструментов. Передача характера музыки, её настроения при игре на музыкальных 

инструментах. Исполнение ритмического рисунка произведения. Различение на слух 

звучания музыкальных инструментов, выделение их в оркестровом звучании, звучании 

отдельных инструментов. Совершенствование навыков игры на металлофоне, ударных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах (трещотках, 

погремушках, треугольниках, ложках; отработка умения исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, в ансамбле). Подбор на слух простейших  мелодий  песен и 

танцевальных мотивов. 

 

6. Мероприятия воспитательно – познавательного характера 4 ч. 

Практика: посещение концертов, выставок, проведение  уроков-концертов, музыкальных 

гостиных. 

 

7. Итоговые занятия 2 ч.  

Практика: Комплексное занятие, включающее в себя ритмические движения в 

соответствии с характером музыки, музыкально-игровые упражнения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Для детей 6-7 летнего возраста 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 

муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. 

Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 



22 
 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; «Праздник Победы», муз. М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество. 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; 
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«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-

покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. 

Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», 

муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. 

Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», 

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, 

Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль 

я», рус. нар. мелодия. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли. В огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 

«Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-

мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-

дюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разныебывают», «Веселые петрушки». 
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Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных 

муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», 

муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс 

петушков», муз. И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- 

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, 

в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Образовательные результаты представлены в соответствии с основными видами 

деятельности. 

По итогам прохождения образовательных модулей Программы дети способны: 

 

Восприятие (Слушание музыки): 

 внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или 

фрагменты более крупных сочинений; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

 определять первичные музыкальные жанры (марш, песня, танец); 

 различать музыкальные и немузыкальные звуки, средства музыкальной 

выразительности (низкий и высокий регистры, темп, динамику), звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, 

балалайка и т.д.). 
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 узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 

Музыкальное движение: 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно 

и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

 

Пение: 

 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

•  

•Игра на музыкальных инструментах 

 исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 15 недель 09 сентября С 21.12 по 

12 января  

С 21.12 по 12 января участие 

в новогодних мероприятиях 

2 полугодие 19 недель 

 

13 января С 25 мая 

по 06 

сентября. 

Подготовка и участие в 

концертах и конкурсных 

выступлениях 

 

Продолжительность учебного года – с 09.09.2019 по 24.05.2020 – 34 учебные недели 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия должны проводиться в кабинете площадью 30 кв.м, соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо 

освещаться и периодически проветриваться.  

Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое 

оснащение: фортепиано, музыкальная аппаратура, проектор, экран, компьютер, ковровое 

покрытие, стулья по количеству детей, магнитная доска, шкафы для хранения 

дидактического материала. 
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Дидактический материал: серия  картин «Музыкальные инструменты», детские 

музыкальные инструменты (бубен, ложки, металлофон, ксилофон, колокольчики, 

трещотки, погремушки, треугольник, бубенцы), Дидактические игры «Музыкальное 

лото», «Три кита», «Музыкальные образы и настроения». 

Кадровое обеспечение 

педагог дополнительного образования с соответствующим образованием. 

Методическое обеспечение 

 научная, методическая и энциклопедическая, специальная литература. 

 видео и другой иллюстративный материал на различных носителях. 

 

 

2.3  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Основной формой аттестации являются – открытые занятия для родителей, комплексное 

занятие, концерт. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, грамота. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

занятие, конкурс, концерт. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические карты.  

Способы оценки 

Наблюдение на учебном занятии в процессе выполнения практических заданий, игровые 

тестовые задания (Приложение №1), направленные 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. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей может 

использоваться как индивидуально, так и в группах. Мотивирующим аспектом 

организации выполнения тестовых заданий выступает игровая форма их предъявления.  

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. При 

любом результате выполнения диагностических заданий педагог должен избегать 

оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка играть в предложенную ему 

музыкальную игру своей заинтересованностью в его действиях. При групповом 

обследовании детей педагогу будет необходима помощь ассистента. Здесь ещё раз следует 

отметить, что атмосфера во время тестирования должна быть спокойной, исключительно 

доброжелательной, психологически комфортной. 

 

Уровни оценки сформированности необходимых умений и навыков: 

Высокий – проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремится 

участвовать в ней. Действует под музыку в соответствии с ее настроением; обыгрывает 

музыкальные образы, подражает действиям взрослого под музыку, в процессе пения четко 

произносит слова, пользуется певческим дыханием, чисто исполняет мелодию, ритмично 

двигается под музыку, ритмично топает, хлопает под музыку, движениями реагирует на 

изменение громкости, темпа и ритм музыки; водит хороводы, участвует в музыкальных 

играх; внимательно слушает музыку, отвечает на вопросы по содержанию музыкального 

произведения. 
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Средний - проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, желание 

участвовать в ней неустойчивое, поет и двигается под музыку недостаточно выразительно 

и технично, не всегда ориентируется в движениях на характер музыки; с помощью 

взрослого движениями реагирует на изменение громкости, темпа, ритма музыки; водит 

хороводы, участвует в музыкальных играх; начинает внимательно слушать музыку, но 

затем отвлекается, затрудняется в ответах на вопросы по содержанию музыкального 

произведения. 

Низкий – не проявляет явного интереса к разным видам музыкальной деятельности, но 

включается по предложению взрослого и действует с ним непродолжительное время; не 

умеет точно исполнить песню, движение; затрудняется в реагировании на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки; невнимательно слушает музыку. 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Формы организации занятий 
На занятиях  с детьми младшего дошкольного возраста применяются следующие формы 

работы: музыкальные игры, игры-драматизации, концерты, которые являются важным 

средством углубления музыкальных представлений детей, совершенствования 

музыкального восприятия. 

Музыкальные игры и игры-забавы – это своеобразные формы обучения и развлечения, 

позволяющие педагогу создавать непринужденную обстановку на занятии. 

Использование педагогом игр-забав способствуют переключению внимания учащихся, 

снятию утомления. Различные ритмические попевки и проговаривания с одновременным 

прохлопыванием, притопыванием интересны для детей и могут выполняться вместе с 

педагогом или самостоятельно.  

Игры-драматизации — наиболее распространенная форма развлечения. Учащиеся 

совместно с педагогом обыгрывают песни, разыгрывают действия сказок. Педагог 

помогает детям осваивать ту или иную роль, согласовывать свои действия с действиями 

других участников. Музыка в играх-драматизациях звучит по ходу сюжета, когда 

персонажи поют, танцуют или просто слушают игру на музыкальных инструментах.  

Урок – концерт, это итоговое мероприятие, которое позволяет выявить уровень 

музыкальной культуры учащихся: 

— развитие эмоционального восприятия музыкального произведения; 

— усвоение материала по программе; 

— исполнительский уровень и репертуар учащихся. 

 

Методы организации образовательного процесса 

На занятиях используются  следующие методы развития музыкальных способностей: 

 наглядные; 

 словесные; 

 практические 

Наглядный метод разделяется на слуховой и зрительный. Слуховой считается 

основным методом музыкального воспитания дошкольника, тогда как зрительный играет 

роль дополнительного. Он подразумевает использование картинок и видеоизображений 

для иллюстрирования, чтобы помочь детям в формировании образов, познакомить с 

музыкальными инструментами, композиторами и т.д. 

Словесный метод строится на подробных разъяснениях и рассказах, которые 

сопровождаются ритмичными движениями. 

Третий и самый важный – практический метод, который включает в себя: 

 демонстрацию педагогом ритмичных движений, исполнения песен, игры на 

музыкальных инструментах; 
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 дыхательные упражнения, которые учат контролировать силу, 

продолжительность и постепенность выдоха, что важно в процессе 

исполнительской деятельности; 

 игровые упражнения для развития чувства ритма. 

В ходе таких занятий у дошкольников происходит развитие способностей к музыке, 

они учатся выражать ее содержание в движении, практикуют ее точное и глубокое 

восприятие. 

Во время музыкально-двигательной активности дошкольники учатся 

взаимодействовать друг с другом, познавая мир музыки, сравнивать и запоминать 

движения других детей, анализировать их на предмет соответствия 

представляемым музыкально-двигательным образам. Таким простым способом 

дошкольники учатся сопереживать друг другу и работать в коллективе. 

Формы организации образовательного процесса – групповая. 

Педагогические технологии – технология группового, личностно-ориентированного 

обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Этапы 

учебного 

занятия 

Продолжительность 

по времени по возрастам 

 

Виды 

деятельности  

 

3-4 года 4-5 лет 5 -6 лет 6 -7 лет 

Вводная 

часть 

 

3мин. 3 мин. 4 мин. 4 мин. Встреча с детьми.  

Совместное целеполагание. 

Приветственная песенка. 

Основная 

часть 

10 минут 14 мин. 18 мин. 22 мин. Разучивание и выполнение 

артикуляционной, 

пальчиковой, дыхательной 

гимнастики, игрового 

массажа. Слушание 

музыки, разучивание 

текста, мелодии песни, её 

исполнение. Работа над 

техническими сложностями 

в песне.  Музыкально - 

ритмические движения, 

танцы, хороводы. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Рефлексивн

о-оценочная 

часть 

2 мин. 3 мин. 3 мин. 4 мин. Совместная оценка 

результатов деятельности. 

Итого: 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант".  

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных инструментах, 

например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции в 

соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай сначала 

выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд простых детских песенок)". 

После определения ребёнком понравившегося ему произведения (например, "В траве 

сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок двумя руками равномерно чередует исполнение 

звуков ми третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если ребёнок 

остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 

минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов).  После успешного 

исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и прокатить его с ускорением и 

замедлением. 

Критерии оценки: 

 адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, быстром и медленном 

темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется как высокий уровень 

темпо-метрической регуляции; 

 адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, 

умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, 

нормативному уровню развития чувства темпа; 

 ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в умеренном 

темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый 

уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

 сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними 

ладошками. 

Критерии оценки: 

 точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками 

на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

 воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 

помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

 адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов - слабый уровень 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий уровень. 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 
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"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять 

количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых 

созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку 

отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как звучит созвучие: 

весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

 средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

 высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных 

представлений: 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: 

 спеть любую известную ему песенку; 

 повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; 

 подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

 средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда 

(вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне; 

 высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, 

квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне 

октавы и более. 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и 

той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 

исполнении: 

 детского голоса; 

 женского голоса; 

 мужского голоса; 

 хора; 

 струнных смычковых инструментов; 

 деревянных духовых инструментов; 

 медных духовых инструментов; 

 фортепиано; 

 оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров; 
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 средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных 

тембров; 

 высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

 Барабан или бубен; 

 фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, а 

ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: 

громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" 

оценивается в 1 балл. Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы 

звучание музыки то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить 

динамику звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение 

"крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

 средний уровень - 2-3 балла; 

 высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из них 

прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 
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Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания 

музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться 

под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний или его 

неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на простейшее 

самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-

художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню 

относятся и неконгруэнтные формы самовыражения ребёнка в ситуации 

музыкального стимулирования его эмоционального опыта; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения 

уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных 

воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов 

основного содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 

 высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной 

характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. 

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и 

словесной форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

- оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

- детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

- беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но 

адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

- гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций 

ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

 Ты любишь музыку? 

 Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

 Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или 

дома? 

 Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

 Какие песни тебе нравится петь, а какие — слушать? 

 Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и 

радио? 

 Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

 Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

 Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

 Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

 Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 
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Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической 

направленности ответов ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, 

вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

музыкальным видам деятельности; 

 средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров 

(конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные, 

классические эталоны музыки; 

 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 

видам деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком 

произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 

реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: 

 народная вокально-хоровая музыка; 

 народная инструментальная музыка; 

 народная вокально-инструментальная музыка; 

 классическая вокально-хоровая музыка; 

 классическая инструментально-симфоническая музыка; 

 классическая вокально-инструментальная музыка; 

 современная классика авангардного направления; 

 современная развлекательная музыка; 

 духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. 

Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства; 

средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 

высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на музыкальных 

занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается набор 

разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений. Диагностической такая 

ситуация становится в случае, если педагог намеренно прерывает музыку на 

кульминационном моменте её звучания. Ситуация незавершённости музыкальной формы 

(образа) вызывает у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную 

деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям с 

вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже 

прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, следующие: 

проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается как 

мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных способностей; 

индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения прослушивания) 

интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной деятельности. 


