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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Музыка для малышей» имеет художественную направленность.

Актуальность данного курса обусловлена социальным заказом 
общества на поиск содержания и форм предшкольной подготовки детей 5-7 
лет. Искусство, художественно-творческая деятельность в дошкольном 
детстве являются мощным фактором развития личности. Содержание и 
методы музыкальной подготовка детей в системе предшкольной подготовки 
направлены на реализацию государственных стандартов второго поколения, 
личностное, коммуникативное, познавательное и социальное направление 
растущего человека. По целевой установке программа «Музыка для 
малышей» является модифицированной.

Оригинальность замысла курса заключается в том, что 
переработанные и проанализированные автором традиционные программы 
для дошкольных образовательных учреждений и дополнительные 
программы в сочетании позволяют организовать процесс занятий в 
наиболее привлекательной и познавательной для детей форме, а 
тематическое содержание музыкальных занятий для детей 5 лет по 
календарному принципу (времена года), сочетается с новым принципом 
«диалога культур» (музыкальные путешествия по странам и континентам) в 
курсе обучения детей 6 лет.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
занятия музыкой и пением развивают художественные способности детей, 
формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 
эмоциональное состояние.

Отличительной особенностью, данной программы является 
использование традиционных и современных приёмов обучения, что 
позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 
учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, 
умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждой 
возрастной группы подбирается педагогом с учетом возрастных, 
психологических особенностей, вокальных данных и предпочтений.

Цель образовательной программы -  формировать музыкальную 
культуру детей, как часть их общей духовной культуры.

Задачи музыкальной предшкольной подготовки детей, направлены на 
реализацию цели обучения:
• Развить интерес к музыке, музыкальным занятиям;
• Систематизировать жизненный и музыкальный опыта детей;
• Формировать позитивный эмоциональный отклик на разнообразные 
явления окружающей детей жизни, внутреннего мира людей, запечатленных 
в ярких музыкальных образах;
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• Формировать первичные представления о закономерностях 
музыкального искусства (жанры, интонационная природа музыки, язык и 
средства музыкальной выразительности, триединства деятельности 
композитора, исполнителя и слушателя)
• Развивать умения и навыки в различных видах музыкально
практической деятельности
• Формировать способы творческой деятельности детей в процессе 
учебной, внеучебной, досуговой музыкально-эстетической работы;

В содержании образовательной программы необходимо выделить 
несколько взаимосвязанных между собой блоков:

• Аксиологический -  формирование у детей первичных представлений о 
музыкальном искусстве, как носителе ценностных жизненных установок;
• Психолого-педагогический -  учет возрастных особенностей 
дошкольников, направленных на познание музыкального искусства как части 
окружающей их жизни;
• Образовательный -  подготовка детей 5-7 лет к формированию у них 
универсальных учебных действий в процессе освоения разнообразных видов 
музыкально-практической деятельности;
• Художественно-эстетический -  формирование способов восприятия, 
осознания и оценки художественных произведений разных видов искусства 
дошкольниками на музыкальных занятиях(литература .музыка, 
изобразительное искусство)развитие ассоциативно-образного мышления 
детей на основе интеграции искусств;
• Методический -  применение культуросообразных технологий 
обучения, адекватных природе искусства и возрасту детей, организация 
процесса обучения в опоре на игровую деятельность, использование в 
процессе музыкального развития коммуникативных и арттерапевтических 
методов и приемов работы с детьми;

Основой музыкального воспитания детей являются огромные 
образовательные возможности музыкального искусства. Впечатления детства 
глубоки и сильны, порой неизгладимы, использование музыкального 
искусства для углубления этих впечатлений -  важная задача, которую нужно 
стремиться осуществить в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Форма обучения -  очная.
Сроки реализации программы -  2 года.
Возраст детей участвующих в программе: образовательная

программа «Музыка для малышей» предназначена для детей 5-7 лет.
Музыкальное воспитание направлено на совершенствование многих 

качеств личности ребенка. Педагоги, опираясь на данные физиологии и 
психологии, должны заботиться об оптимальном выборе и соотношении 
воспитательных воздействий, поскольку от этого зависит их эффективность.

На 5 году жизни у детей уже достаточно развиты слуховые ощущения, 
музыкальность как комплекс способностей;

3



Мелодический слух детей характеризуется точным запоминанием и 
воспроизведением средних по сложности в интонационном и ладовом 
отношении мелодий;

Музыкально-сенсорный опыт позволяет детям различать звуки по 
высоте в пределах всех интервальных отношений, хорошо ориентироваться в 
тембрах, различать и воспроизводить сложные ритмические соотношения; 
Эмоционально-осознанное отношение к музыке как виду искусства 
проявляется в умении детей чувствовать смену музыкальных настроений, 
развитие образов, дифференцировать средства музыкальной 
выразительности;
Исполнительская деятельность ребенка характеризуется высокими 
показателями;

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые. При 
собранности внимания они способны чисто интонировать, однако при 
малейшем отвлечении большинство поют мелодию неверно. Ритмический и 
динамический ансамбль почти всегда отличается слаженностью.

Для ребенка пятого года жизни характерна по-прежнему большая 
заинтересованность овладением игры на детских музыкальных инструментах 
и игрушках(поскольку это непосредственно музыкальная деятельность, и 
продукт своей деятельности ребенок воспринимает сразу реально). Особенно 
важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить простую 
ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок, улучшается 
координация движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому 
дошкольник уже способен воспроизводить на одной пластине металлофона 
несложные ритмические рисунки. Однако надо помнить следующее: 
поскольку в данном возрасте возбуждение преобладает над торможением, 
затруднение у детей вызывает начало игры на металлофоне( получив 
молоточек, ребенок хочет сразу же начать играть, и ему очень трудно ждать, 
когда будет сыграно вступление или подготовятся к игре другие дети).

На 6 году жизни у детей уже достаточно развиты слуховые 
ощущения, музыкальность как комплекс способностей; На шестом году 
жизни движения детей становятся все более координированными, поведение 
-  более осмысленным и управляемым самим ребенком.

Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но 
передача ее удается им только в свободной импровизации.
В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде 

всего ритмического.
Помня о том, что музыкальная деятельность весьма значима для 

дошкольника, нужно так организовать эту деятельность, чтобы она радовала 
детей, вызывала положительное эмоциональное отношение к ней.

Ведущим видом музыкальной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста является слушание -  восприятие. В связи с этим одним из главных 
методов работы на музыкальных занятиях становится выразительное
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исполнение музыкального произведения, способствующее воспитанию 
подлинно художественного вкуса.

Исполнительская деятельность ребенка характеризуется высокими 
показателями;.

На шестом году жизни движения детей становятся все более 
координированными, поведение -  более осмысленным и управляемым самим 
ребенком.
Формы и режим занятий.

Режим учебно-воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно-эпидимиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172 -  
14 от 4 июля 2014г №41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеоразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий родителей. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Музыка для малышей» - рассчитана:

• 1 год - 36 часов, (5 лет)
• 2 год - 36 часов. (6 лет)

Занятия в каждой возрастной категории проводится 1 раз в неделю 
продолжительностью - 1 академический час. Состав группы -  постоянный. 
Набор детей -  свободный. В первый день занятий с детьми проводится 
беседа по правилам техники безопасности. Педагог на каждом занятии 
напоминает учащимся об основных правилах соблюдения техники 
безопасности и правилах безопасного исполнения (правильная поза 
исполнителя, правила дыхания).
Форма занятий:

Основной формой познавательной деятельности дошкольников 
является игра, поэтому занятия строятся в занимательной, игровой форме с 
использованием различных дидактических игр, что позволяет детям успешно 
овладеть учебным материалом. Это могут быть: занятие -  сказка, занятие -  
игра, занятие -  путешествие, познавательно -  развлекательная или 
конкурсная программа, досуговое мероприятие. Занятия интегрированы. В 
ходе занятия происходит смена деятельности.

Игровая форма занятий способствует легкому запоминанию 
материала и позволяет усилить эмоционально яркое впечатление от 
музыкальных занятий.

Праздники и развлечения как одна из форм работы с дошкольниками 
позволяет приобщать детей к национальной культуре, воспитывать 
эстетические чувства, чувство патриотизма, сближает детский коллектив и 
объединяет родителей, доставляет детям удовольствие, веселит, забавляет их, 
а так же обогащает музыкальными впечатлениями, пробуждает творческую
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активность. На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме 
этого, праздники являются источником новых впечатлений для ребенка, 
стимулом дальнейшего развития.

Данная программа предполагает участие детей в таких праздниках и 
развлечениях как:

• «Осенины»;
• «День пожилого человека»
• «День матери»;
• «Новогодний карнавал»;
• «День Защитника Отечества»;
• «Праздник милых и родных»;
• «Здравствуй, лето»;
• «Выпускной»;

Красота обстановки, торжественность музыки, общее приподнятое 
настроение, непременное участие каждого ребенка в праздничном 
выступлении -  все это повышает восприимчивость к эстетической стороне 
действительности, обогащает музыкальную культуру дошкольника.

Тесный педагогический контакт музыкального руководителя и 
основного педагога даст положительный результат в музыкальном развитии 
дошкольников. Основной педагог осуществляет преемственность между 
музыкальным занятием и другими звеньями комплексного процесса 
музыкального воспитания и развития детей вне занятий.

Задачи основного педагога по организации музыкальной деятельности 
детей вне занятий:

• Поощрять все виды детской музыкальной деятельности вне занятий, 
способствовать формированию эстетического интереса к музыке как 
виду искусства

• Формировать восприятие музыки во взаимосвязи с литературными 
произведениями, живописью

• .Выявлять склонности и музыкальные интересы детей..
• Прослушивать аудиозаписи, музыки из радио- и телепередач.
• Использовать музыку на занятиях, динамических паузах, в перерывах 

между занятиями;
• .Наблюдать в процессе музыкальных праздников и развлечений. 

Результативность педагогической работы по программе предполагает
обязательное взаимодействие педагогов и родителей, педагогическое 
сотворчество в воспитании и развитии детей. Общение педагогов и 
родителей происходит в форме личной беседы, а также на родительских 
собраниях и тематических лекториях. Исходя из вышесказанного, перед 
педагогом стоит цель донести до родителей следующие задачи:

•Способствовать музыкальному развитию ребенка через доступные формы 
музыцирования в семейном кругу;

•Поддерживать интерес к восприятию музыкальных произведений;
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•Поощрять детское исполнительство на домашних праздниках в семейном
кругу;

•Посещать совместно с ребенком концерты, театр, как источник
самостоятельной музыкальной деятельности;
Ожидаемые результаты.

По итогам 1 года обучения дети должны получить следующие Знания:
• Значение музыкальных терминов для характеристики произведений;
• Слова изучаемых произведений;
• Музыку русских композиторов-классиков, зарубежных и современных 

авторов;
Умения:
• Владеть навыками распределения дыхания, атакой звука, дикционными 

приемами;
• Подыгрывать педагогу на простейших инструментах
• Выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике;
• Интонировать мелодию, теоретически понимая ее движение и 

организацию ритма;
• Эмоционально исполнять песни
• Эмоционально откликаться на музыку при помощи простейших 

движений и пластического интонирования
• Выстукивать ритм на ДМИ по схеме, слуху, сочинять свой;
• Анализировать услышанное музыкальное произведение, обосновывая 

свои мысли;
• Проявлять устойчивый интерес к музыкальным произведениям;
• воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
По итогам 2 года обучения дети должны получить следующие Знания:

• Значение музыкальных терминов для характеристики произведений;
• Слова изучаемых произведений;
• Музыку русских композиторов-классиков, зарубежных и современных

авторов;
Умения:

• Проявлять эмоциональное и осознанное отношения к музыке различных 
направлений(фольклору, классике);

• Понимать содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 
сложных жанров(опера, балет, мюзикл, симфония);

• Накопить знания о закономерностях музыкального искусства и 
музыкальном языке, первоначальных представлений об интонационной 
природе музыки, ее жанрах, средствах музыкальной выразительности, 
приемах ее развития и формах

• Владеть навыками распределения дыхания, атакой звука, дикционными 
приемами;
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• Интонировать мелодию, теоретически понимая ее движение и 
организацию ритма;

• Петь в хоре;
• Включаться в процесс музицирования творческих 

импровизаций(речевых, вокальных, ритмических);
• Участвовать в праздничных концертах;
• Выстукивать ритм на ДМИ по схеме, слуху, сочинять свой;
• Анализировать услышанное музыкальное произведение, обосновывая 

свои мысли;
Способы определения результативности.
Результативность педагогической работы по программе предполагает 

обязательное взаимодействие педагогов и родителей, педагогическое 
сотворчество в воспитании и развитии детей. Общение педагогов и родителей 
происходит в форме личной беседы, а также на родительских собраниях и 
тематических лекториях. Исходя из вышесказанного, перед педагогом стоит 
цель донести до родителей следующие задачи:

• Способствовать музыкальному развитию ребенка через доступные 
формы музицировали в семейном кругу;

• Поддерживать интерес к восприятию музыкальных произведений;
• Поощрять детское исполнительство на домашних праздниках в 

семейном кругу;
• Посещать совместно с ребенком концерты, театр, как источник 

самостоятельной музыкальной деятельности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, бесед, дигностичнеских 
заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формой подведения итогов реализации программы - участие детей 
в праздниках, концертных программах, конкурсах.

Основой для составления данной программы послужили:
• Беляев С.Е., Беляева Т.А. Программа музыкального обучения 

дошкольников/ Свердл.обл. отделение Пед.общества РФ. 
Екатеринбург, 1993. 14 с.

• Методическое пособие по музыкальному воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста автор составитель Арсенина Е.Н. Издательство 
«Учитель», Волгоград 2009.
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Учебный план
(Первый год обучения)

№ Наименование раздела, 
темы

Кол-во
часов

Форма
аттестации/ контроля

1 Ведение 1 Устный опрос

2 Цикл: «Времена года: 
Осень» 8

Наблюдение в процессе 
игровой деятельности, беседа. 

Концертная программа

3 Цикл «Времена года 
:Зима» 8 Наблюдение в процессе 

игровой деятельности.

4 Цикл «Времена года 
:Весна» 11

Наблюдение в процессе 
игровой деятельности, беседа. 

Концертная программа

5 Цикл «Времена года 
:Лето» 7 Наблюдение в процессе 

игровой деятельности, беседа.

6
Итоговое мероприятие 
«Прогулки по летнему 

лесу»
1 Концертная программа

Итого 36

Учебный план
(Второй год обучения)

№ Наименование раздела, 
темы

Кол-во
часов

Форма
аттестации/ контроля

1 Ведение 1 Устный опрос
2 Цикл занятий «Русская 

музыка»
9 Наблюдение в процессе 

игровой деятельности, беседа. 
Устный орос Концертная 

программа
3 Цикл «Дружат дети 

Земли»
7 Наблюдение в процессе 

игровой деятельности.
4 Цикл «Музыка мира -  

диалог культур»
12 Наблюдение в процессе 

игровой деятельности, беседа 
Устный опрос. Концертная 

программа
5 Цикл «Музыка в нашей 

жизни»
8 Наблюдение в процессе 

игровой деятельности, беседа, 
опрос.

6 Итоговый праздник 
«Детство дошкольное 
наше прощай»

1
Концертная программа

Итого 36
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Тема 1. Ведение
Вводное занятие «Знакомство». Правила техники безопасности. Правила 
поведения, правила посадки при пени..
Тема 2. Цикл «Времена года : Осень»

1. Слушание «Марш» С.Прокофьев
2. .2.Слушание «Осенняя песнь. Октябрь»
3. Разучивание русской народной попевки «Осень на порог»
4. Слушание «Избушка Бабы Яги» М.Мусоргский
5. Исполнение ритмического сопровождения русской народной плясовой
6. Слушание музыкального произведения по выбору педагога. 

Разучивание песни по выбору педагога.
7. Работа над выразительным исполнением песни
8. Обобщение цикла «Времена года:Осень»

Тема 3.Цикл «Времена года :Зима»
1. Чтение стихов о зиме. Слушание музыки «Зимнее утро» П.Чайковский;
2. Разучивание песни к Новому году по выбору педагога;
3. Слушание романса «Зимний вечер» (З.Яковлева)
4. Знакомство с жанром балета «Вальс снежных хлопьев» (П.Чайковский)
5. Чтение сказки Гофмана Щелкунчик. Слушание фрагментов из балета 

П.Чайковского «Щелкунчик»;
6. Создание ритмических импровизаций под музыку «Вальс снежных 

хлопьев» (П,Чайковский)
7. Просмотр фрагмента мультфильма «Щелкунчик»
8. Обобщение цикла «Времена года: Зима» Подготовка песен к Новому 

году и Рождеству.
Тема 4. Цикл «Времена года :Весна»

1. Восприятие весенних живописных пейзажей русских художников под 
музыкальное сопровождение.

2. Разучивание песни по выбору педагога.
3. Слушание пьесы «Весна» Свиридов
4. Традиции з акликания в есны.
5. Чтение стихотворения Ф.Тютчева «Весенние воды». Слушание 

романса Рахманинова «Весенние воды».
6. Слушание и разучивание песни «Солдатушки, бравы ребятушки»
7. Восприятие картин и скульптур с образами героев.
8. Беседа о женском празднике 8 марта. Подготовка музыкальных 

подарков
9. Инсценировка сказки «Снегурочка» Просмотр мультфильма 

«Снегурочка»
10. П.И. Чайковский.
11.Обобщение темы «Времена года : Весна»

Содержание курса
Первый год обучения
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Тема 5.Цикл «Времена года : «Лето» Работа на летними песенками.
1. Беседа о приметах лета. Слушание пьесы «Баркарола:июнь»
2. Рассказ педагога о празднике Троица.
3. Слушание пьесы «Утро» Э.Григ
4. Слушание пьесы «Шарманка» Д.Шостаковича
5. Музыкальные игры по выбору педагога.
6. Обобщение темы «Времена года: Лето»
7. Занятие-концерт.

Тема 6.Итоговое мероприятие «Прогулка в летнем лесу».

Формой текущего контроля в обеих возрастных категориях, описанных 
в программе, на протяжении всей образовательной деятельности является 
педагогическое наблюдение и педагогический анализ деятельности детей, 
также устный опрос или беседа в начале занятия - с целью погружения в 
игровую-музыкальную ситуацию и уточнения полученных знаний детей, а 
также в конце занятия - с целью закрепления усвоенного детьми материала.

Действенной текущей формой контроля является также и концертная 
программа. Концертная программа проводится 3-4 раза в год - с целью 
презентации успехов детского коллектива.
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Содержание курса
Второй год обучения

Тема 1.Введение.
Вводное занятие «Знакомство» Правила поведения в центре « 

Г армония». Правила техники безопасности. Правила пожарной 
безопасности.
Тема 2.Цикл занятий «Русская музыка»

1. Гимн Российской Федерации. Государственная символика.
2. Слушание русской народной песни «Со вьюном я хожу» разучивание 

фрагмента. Пение a capelno..
3. Слушание арии Снегурочки из оперы Римского-Корсакова 

«Снегурочка».
4. Беседа о защитниках земли русской.
5. Слушание колокольных звонов в России.
6. Слушание фрагмета из оперы «Белка» Римского-Корсакова
7. Разучивание народной песни «Как пошли наши подружки»
8. Пластические этюды под музыку.
9. Обобщение цикла «Русская музыка»

Тема 3.Цикл «Дружат дети Земли»
1. Эстонская музыка
2. Музыка стран Прибалтики
3. Музыка Молдовы.
4. Музыка Украины и Белоруссии
5. Музыка народов Закавказья.
6. Музыка Средней Азии.
7. О чем поют люди разных стран.

Тема 4.Цикл «Музыка мира -  диалог культур»
1. И.С.Бах
2. Л.В.Бетховен
3. В.А.Моцарт
4. Э.Григ
5. Д.Верди
6. Сен-Санс
7. Тембры инструментов Симфонического оркестра.
8. Играем в дирижеров
9. Ф.Шопен
10. Пластические импровизации
11. Джазовые композиции.
12. Обобщение цикла «Музыка мира- диалог культур»

Тема 5.Цикл «Музыка в нашей жизни»
1. Ноты. Запись.
2. Слушание фрагмента Симфонии №40. Характер.
3. Разучивание песен по выбору педагога.
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4. Музыка востока.
5. Балет «Золушка»
6. Пластический этюд «Бой часов» Балет «Золушка»
7. Обобщение цикла «Музыка в нашей жизни»

Формой текущего контроля в обеих возрастных категориях, описанных 
в программе, на протяжении всей образовательной деятельности является 
педагогическое наблюдение и педагогический анализ деятельности детей, 
также устный опрос или беседа в начале занятия - с целью погружения в 
игровую-музыкальную ситуацию и уточнения полученных знаний детей, а 
также в конце занятия - с целью закрепления усвоенного детьми материала.

Действенной текущей формой контроля является также и концертная 
программа. Концертная программа проводится 3-4 раза в год - с целью 
презентации успехов детского коллектива.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» по адресу улица Ленина 71 в кабинете №2 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:
- Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды или 
полки для выставок, шкаф для оборудования и пособий, учебная доска);
- Инструменты- шумовые инструменты (бубны, погремушки, трещотки, 
кастаньеты, музыкальные молоточки, деревянные ложки, палочки, маракасы, 
«шуршалки»);
колокольчики;

- Техника: компьютер, магнитофон, телевизор
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
-интернет ресурсы

• Сайт мааам.т
• музыка с мамой.т,
• тропинка.т,
• группы сайта VK 

-мультимедийные учебные пособия
• композиторы
• картины отечественных и зарубежных живописцев

2. Кадровое обеспечение - в процессе реализации программы «Музыка для 
малышей» проходит тесное сотрудничество с педагогами -  организаторами 
ЦТР и ГО «Гармония» в плане подготовки к концертным и развлекательным 
программам, а также с педагогами, осуществляющими основную 
образовательную деятельность в группах развития.
3 Методические материалы 

3.1Дидактическое обеспечение программы.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в 

программе ««Музыка для малышей»» используются наглядные пособия 
следующих видов:

• Картинный (иллюстрации к песням и попевкам, портреты художников, 
композиторов, поэтов, репродукции картин)

• Звуковой (фонотека детских песен, фонограммы классических 
произведениям, слайдовые презентации по темам программы)

• Смешанный (видеозаписи упражнений по вокалу и артикуляционных 
разминок электронный каталог портретов отечественных и зарубежных 
композиторов, электронный каталог картин отечественных художников 
по временам года «Весна», «Зима», «Лето» «Осень».,)

• Дидактические пособия( карточки, нотный материал, дидактические 
игры по темам курса «Ритм» «Темп», «Мажор, минор», «Пауза» и т. д.)
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• Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», 
«Колокольчик»;

• Тематические подборки стихов, песен, игр по темам, игровые 
атрибуты, музыкальные и шумовые инструменты, игрушки, маски

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат этого -  эмоциональная отзывчивость детей, 
прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 
высокая активность
3.2. Методическое обеспечение реализации программы

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.
Описание методов и приемов обучения

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания 
дошкольников, методы и приемы музыкального воспитания можно 
определить как способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, 
направленные на развитие музыкальных способностей, формирование основ 
музыкальной культуры дошкольников.

Для характеристики методов музыкального воспитания возможно 
объединение двух классификаций, предполагающее рассмотрение 
наглядного, словесного и практического методов в сочетании с проблемным.

Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет две 
разновидности: наглядно-слуховой и наглядно-зрительный (по
О .П.Радыновой).

Наглядно-слуховой метод является ведущим методом музыкального 
воспитания. Этот метод используется при исполнении музыкальных 
произведений педагогом или использование фонограмм и аудиозаписей. 
Основное требование по использованию этого метода -  качество 
исполняемой музыки. Придание проблемности наглядно-слуховому методу 
может происходить с помощью приемов, побуждающих детей к сравнениям, 
сопоставлениям, поискам аналогий. Это может быть сравнение звучания 
одного произведения в «живом» исполнении и в записи, в исполнении 
различных инструментов, сравнение двух-трех произведений контрастных 
друг другу, либо наоборот, схожих (в старшем возрасте), произведений 
одного жанра («Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского и 
«Солдатский марш» Р.Шумана)

Наглядно-зрительный метод в работе по данной программе имеет 
вспомогательное значение и может рассматриваться как прием. Зрительная 
наглядность (картины, рисунки, цветные карточки) применяются для 
ознакомления с неизвестными ранее детям явлениями (какой-либо
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музыкальный инструмент, персонаж), обогатить и конкретизировать 
впечатления о музыке. Зрительная наглядность сочетается со слуховой. Как 
правило, зрительная наглядность не используется до прослушивания музыки 
во избежание навязывания определенного образа, излишней его 
конкретизации.

Словесный метод носит универсальный характер. Его назначение: 
организовать внимание и деятельность детей, углубить и дифференцировать 
воспритие музыки (эмоционально-образные характеристики музыки - 
используется не бытовая, а образная речь), Его разновидности: беседа, 
рассказ, пояснения, инструкции. Проблемность словесному методу придают 
побуждения детей к высказыванию собственных суждений о музыке, 
выражению предпочтений и т.д.

Практический метод в данной образовательной деятельности также 
очень важен. Показ педагогом исполнительских приемов в пении (приемы 
правильного звукообразования, дикции, правильного дыхания), игре не 
музыкальных инструментах. Практический метод приобретает проблемность, 
если используется не прямой показ, а предлагается выбор нескольких 
возможных действий, самостоятельный поиск решения.

Одним из основных практических методов является упражнение, 
однако его использование не должно превращаться в тренаж. Эффективный 
практический метод - метод моделирования звуковых отношений. Он 
позволяет связать музыкальные явления с понятными и доступными 
дошкольникам действиями и образами. Так, соотношение звуков по высоте, 
длительности, силе может моделироваться с помощью действий (например, 
показ рукой изменения высоты звука, отхлопывание и отстукивание 
ритмического рисунка, показ с помощью наклонов изменение динамики 
музыки и т.д

О.П. Радынова выделяет группу методов уподобления характеру 
звучания музыки, которые позволяют отражать, смену характера и 
настроения музыки в процессе восприятия с помощью доступных 
дошкольникам способов. Это методы мимического уподобления (отражение 
настроения с помощью мимики), тактильного (прикосновение руки педагога 
к руке ребенка, отражающее характер звучащей музыки: нежно, ласково, 
тяжело, колюче и т.д.), интонационное (высказывание о музыке с речевой 
интонацией, соответствующей характеру музыки), вокальное (подпевание 
музыкальных фраз), моторно-двигательное (дирижерский жест ребенка, 
мелкая моторика, танцевальные движения), цветовое (подбор цветовых 
карточек, соответствующих характеру музыки), тембровое (подбор 
музыкальных инструментов, тембр которых соответствует музыке, 
оркестровка произведения с их помощью), словесное (подбор эпитетов, 
стихотворных строк), полихудожественное (одновременное использование 
слова, цвета, драматизации и т.д.)
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Особое место в работе по программе «Музыка для малышей" 
занимает игра как метод музыкального воспитания (одновременно являясь и 
формой организации музыкального воспитания).

Нагдяно -дидактические пособия как средство обучения и развития, 
активно используются в процессе занятий, являясь своеобразными моделями, 
способствующими осозанию дошкольниками различных явлений 
музыкального искусства.
Форма проведения занятий

Игровая форма занятий способствует легкому запоминанию 
материала и позволяет усилить эмоционально яркое впечатление от 
музыкальных занятий. Игровые занятия могут проводиться в форме 
путешествия, сказки, музыкальной экскурсии и т д.

Праздники и развлечения как одна из форм работы с 
дошкольниками позволяет приобщать детей к национальной культуре, 
воспитывать эстетические чувства, чувство патриотизма, сближает детский 
коллектив и объединяет родителей, доставляет детям удовольствие, веселит, 
забавляет их, а так же обогащает музыкальными впечатлениями, пробуждает 
творческую активность. На праздниках дети показывают свои достижения, и, 
кроме этого, праздники являются источником новых впечатлений для 
ребенка, стимулом дальнейшего развития.

Критерии оценки результатов обучения:
• наличие интереса к музыке, пению и музыкальной деятельности;
• эмоциональность во всех видах музыкальной деятельности;
• музыкальные сенсорные способности (высота, тембр, динамика, 

длительность);
• музыкальные способности (ладовое чувство, мелодический слух, 

чувство ритма).
На основе указанных критериев можно выделить 3 уровня 

результативности обучения
Высокий. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку. У них сформирован звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.

Проявляют творческую активность, самостоятельность, инициативу, 
быстро осмысливают задание, точно и выразительно выполняют его без 
помощи взрослого.

Проявляют эмоциональное и сознательное отношение к музыке в 
процессе разных видов музыкальной деятельности.

Средний. Дети проявляют интерес к музыкальной деятельности, 
желание включиться в нее при некотором затруднении в выполнении 
задания, ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном 
объяснении, показе, неоднократных повторах.

Низкий. Ребенок этого уровня малоэмоционален, ровно, спокойно 
относится к музыке, к музыкальной деятельности, не проявляет активного 
интереса, не способен к самостоятельности. Музыкальные способности
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развиты слабо.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых музыкальных знаний, умений, навыков, соответствующих 
возрасту учащегося, его личных музыкальных данных и 
коммуникабельности. Проводится в виде различной игровой деятельности 
(коммуникативной, музыкальной, речевой), а также посредством беседы и 
наблюдения.

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме -  наблюдение детей в процессе 
творческой и игровой деятельности, а также опрос, беседа.

Итоговый - проводится в виде участия в праздничных концертных 
программах и фестивалях песенного творчества с целью определения уровня 
развития личных творческих способностей.

Контроль осуществляется в форме наблюдения за детьми в процессе 
игровой деятельности, бесед с родителями, анкетирования и опроса 
родителей.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Конспект музыкального занятия

Тема: « Осенняя песнь»(в рамках рабочей программы «Музыка для
малышей» «П.И. Чайковский «Осенняя песнь»)
Вид: фронтальное;
Содержание: типовое (данное типовое фронтальное занятие включает 
следующие виды музыкальной деятельности: исполнительство, игра на 
детских шумовых инструментах, слушание музыки);
Тип занятия: выработка умений и навыков;
Цель: Формирование музыкальных и творческих способностей детей в 
различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, 
музыкально ритмических движениях). Овладение способами взаимодействия 
с окружающими людьми и детьми посредством восприятия музыки.
Задачи:

• Познакомить детей с творчеством итальянского композитора 
А.Вивальди; и русского композитора П.И.Чайковского.

• Продолжать развивать вокально-хоровые навыки, умение играть на 
музыкальных инструментах, развивать чувство ритма.

• Продолжать воспитывать любовь к красоте осенней природы через 
музыку.

Форма занятия: игровая;

18



Виды деятельности: певческая, исполнительская;
Оборудование:
Детские шумовые инструменты (деревянные ложки, музыкальный 
треугольник, бубны, 2 портрета: П.И. Чайковского (формат А4),
А.Вивальди, музыкальный центр, диск с записью песни и 
инструментального произведения, фортепиано, листочки, медали -  листочки. 
Планируемый результат: в результате проделанной работы, дети должны 
уметь:

• Исполнять коротенькие песенки мелодически точно, эмоционально, 
раскрепощено;

• Петь мелодию песни легким звуком, эмоционально;
• Ритмически точно исполнять проигрыш между куплетами песни 

«Осенний вальс»;
• Эмоционально выражать настроение и характер музыки

П.И.Чайковского и А.Вивальди через игровые движения.
• Петь мелодию песни подыгрывая себе на шумовых инструментах 

Используемая литература:
• Ветлугина Н.А.Музыкальное развитие ребенка.М.;Просвещение,1999г.-
• Девятова Т.Н.Программа «Звук-волшебник : программа для 

муз.руководителей и воспитателей дошк.Образоват,Учреждений.- 
М. :Просвещение,2006э.-

• Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста.Учебное пособие._ М.: ТЦ сфера.2010.-

• Радынова О.П. Груздева И.В. КомиссароваЛ.Н. Практикум по методике 
музыкального воспитания дошкольников. М.Издательский центр 
«Академия».2000.-

• Журнал «Дошкольное воспитание»№ 1.2010.
• Журнал «Дошкольная педагогика» № 3. 2009.

Ход:
Дети заходят в класс и образуют полукруг. Исполняют музыкальное

приветствие
Добрый день (пропевает педагог по трезвучию до мажора - вверх)
Добрый день (пропевают дети по трезвучию до мажора - вниз)
Говорим мы (пропевают дети по трезвучию вверх)
Каждый день (пропевают дети по трезвучию вниз)
Этими словами (пропевают дети по ступеням звукоряда до 5 -й ступени -  
вверх)
Здороваемся с вами (пропевают дети с 5-й ступени -  вниз).

Педагог: Я очень рада вас всех видеть в хорошем настроении.
И сегодня предлагаю нам всем отправиться в путешествие. Но сначала 
отгадайте мою загадку:
—Дождик с самого утра,
Птицам в дальний путь пора,
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Г ромко ветер завывает,
Это всё когда бывает?” (Осенью)
Педагог: А как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь, с чем будет связано 
наше путешествие?

Слайд картина осенней природы 
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Как красиво в своём стихотворении поэт А.С.Пушкин говорит об осени. 
Ребята, вы согласны с его мнением? А хотите побывать в осеннем лесу? 
(ответ детей). Ну что ж, тогда в путь!

Дети садятся на стульчики.
Звучит запись музыкального произведения « Осень» А. Вивальди Перед 
детьми демонстрируются слайды. (Красивые картины природы)
Вопросы после слушания:
-Какую вы услышали осень? Какая по характеру была музыка?
-Вот какую осень нарисовал великий итальянский композитор А. Вивальди.

Слайд с портретом композитора.
Слайд, картина И.И.Левитана «Золотая осень»

Дети, на экране вы видите картину «Золотая осень» её написал русский 
художник И.И Левитан.

Слайд с портретом художника 
Слайд картины «Золотая осень»

Педагог:_Какие краски использует Левитан в своей картине? (ответы детей) 
Как легко дышится осенью, воздух чистый и свежий. Подышим свежим 
воздухом.

Упражнение на дыхание «Осенний ветерок»

На счет -  1, 2 -  вдох через нос 3, 4 -  выдох через рот. Пока мы с вами 
дышали свежим воздухом , не заметили, как заблудились в лесу.
Педагог: По полянке разбежались и в лесу все потерялись, как детей найти
собрать? Будем голосом искать.

Распевка Ау (автоматизация «А», «У»)
Педагог : поет -  Ли-за Ау. Лиза отвечает -  Ау-ау. -  Ва-ня Ау, Ваня -  Ау, 
Ау.И т.д.

Фонограмма щебетания птиц.
Слайд картины осени .
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Педагог: Посмотрите на экран. Какая яркая, разноцветная осень. Осенние 
листья радуются, как будто собираются на бал. Ребята, подумайте и скажите. 
Какую песню вы бы спели об осени ласковой, веселой, сказочной.

Песня « Ласковая осень»
Слайд. Картина поздняя осень

Какая ещё осень бывает? (ответы) А если бы вы были композиторами, 
какую бы по характеру музыку сочинили для данной картины? (ответы 
детей).

Звучит музыка. П. И. Чайковский. « Осенняя песнь» /  слушание/
Да, оказывается, что в нашей с вами жизни есть две осени. Вы никогда не 
услышите, что есть две зимы, две весны, два лета. А вот две осени бывают 
всегда. Одна - радостная, пышно убранная, богатая урожаем и другая -  в 
лоскутьях опадающей листвы, грустная, с тихим плачем мелкого дождя. 
Поздняя осень -  это надежда человека на то, что красота и тепло лета 
обязательно возвратятся, что природа вечно жива, что она замерла 
ненадолго. Без поздней осени не наступит зима, (а для чего нужна зима? чтоб 
природа отдохнула). Дети скажите, какая осень у нас сейчас? (поздняя)
. Но вы не грустите, вы уже знаете, что всё возвращается. Да, зимой природа 
замирает, но весной возвратятся вновь и яблони в цвету, и птицы из тёплых 
краёв, и появятся красивые яркие цветы. Всему своё время. Нам же с вами 
нужно научиться просто, ждать.
Ребята, вам хочется услышать звуки осенней природы? (ответы детей) Я 
предлагаю вам побывать ещё раз в гостях у осенней природы. И послушать 
звуки осени.

Дети берут в руки листья из-под стульчиков и выходят в произвольном
порядке на центр класса.

Зрительная гимнастика «Шу-шу-шу».
Ах, как листики летят, всеми красками горят.
Лист кленовый, лист резной, разноцветный расписной.
Шу-шу-шу-2раза
Как я листиком шуршу. (Шуршат листиками в руках).
Но подул вдруг ветерок, закружился наш листок (кружатся)
Полетел над головой красный, жёлтый, золотой 
Шу-шу-шу-2раза
Как я листиком шуршу(водят руками вверху, следят глазами)

Вместе со звуками осеннего леса ушли красота и тепло. Давайте в 
заключение нашего путешествия споём знакомую нам песенку «Осенний 
вальс»

Исполнение песни
Педагог: Ну что ж, ребята, вот и пришла пора прощаться с волшебным 
осенним лесом.
- узнали ли вы что-то новое сегодня?
- что больше всего вам понравилось?
- а что для вас было наиболее трудным?
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За то, что вы так хорошо занимались, я дарю вам на память эти 
маленькие осенние листочки в виде медальки.
Всего вам доброго! До свидания!

Игровой массаж
Стихи и песенки для игрового массажа очень нравятся детям, они 

обеспечивают весёлое общение, снимают напряжение, учат детей доверять 
другим и сопереживать.

При проведении массажа дети выполняют разнообразные движения 
пальцами и руками, что хорошо развивает крупную и мелкую моторику.

Игровой массаж снимает у детей напряжение. Улучшается 
кровоснабжение кожи, уменьшается напряжение мышц, дыхание и 
сердцебиение замедляются. Ребёнок успокаивается и расслабляется. Игровой 
массаж положительно влияет на центральную нервную систему.

Игровой массаж способствует социализации детей, формирует у детей 
доверие и внимание друг к другу, развивает терпение и чувство юмора.

Упражнение «Петушиная семья»
(русская народная музыка «Петушок»)

Петя, Петя -  петушок, (Дети качают головой вправо-влево)
Поднял красный гребешок, (Прижимают ладони друг к другу, 
раздвинув пальцы, и приставляют их к голове -  «гребешок»).
Громко-громко закричал, (Поглаживают левую руку от кисти к 
К себе курочек позвал плечу, затем правую руку).
Курочки-пеструшки ( Похлопывают правую руку в том же 
Петю услыхали, направлении ладонью левой, затем 
Петю услыхали, левую руку ладонью правой)
Быстро прибежали.
А за ними и цыплятки («Пробегают» по правой руке 
Побежали без оглядки. пальцами левой, затем по левой руке 
пальцами правой.)
Стали зёрнышки клевать: ( Поколачивают по правой руке пальцами
Клю-клю-клю... левой, затем по левой руке пальцами
правой.)
Травку сочную щипать: (Пощипывают правую руку пальцами 
Щип-щип-щип. левой, затем левую руку пальцами правой.)
А потом давай плясать: ( Поглаживают правую руку левой,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля. затем левую руку правой.)

Упражнение «Блины»
(русская народная мелодия )

Ой, лады! Ой, лады! (Дети хлопают сверху по левой,)
Мы блинов напекли! (а затем по правой руке.)
Первый дадим зайке, (Массируют большой палец.)
Зайке-попрыгайке.
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А второй лисичке, (Массируют указательный палец.)
Рыженькой сестричке.
Третий дадим мишке, (Массируют средний палец.)
Бурому братишке.
Блин четвёртый - котику, (Массируют указательный палец.)
Котику с усами,
Пятый блин поджарим (Массируют мизинец.)
И съедим мы сами!

Упражнение «Строим дом»

Целый день тук да тук, (Дети похлопывают ладонью руки от 
кисти к плечу сначала по левой, а затем по правой руке.)
Молоточки стучат, (Поколачивают кулаком сначала по 
левой, а затем по правой руке от кисти к плечу.)
Строим домик для зайчат.
Молоточки стучат, (Поколачивают кулаком левой руки по 
Строим домик для бельчат. кулаку правой руки или наоборот.)
Этот дом для белочек, (Растирают кулаком левой руки правую руку.) 
Этот дом для зайчиков, (Растирают кулаком правой руки 
левую руку.)
Этот дом для девочек, (Пробегают» пальцами от кисти к 
плечу по левой руке.)
Этот дом для мальчиков, (Пробегают» пальцами от кисти к 
плечу по правой руке.)
Вот какой хороший дом, (Поглаживают ладонью левую 
руку от кисти к плечу.)
Как мы славно заживём! (Поглаживают ладонью правую 
руку от кисти к плечу.)
Будем песни распевать, («Тарелочки» - вид танцевальных 
движений, имитирующих скользящие движения оркестровых 
тарелок: правая рука с размаху двигается сверху вниз, левая рука -  
снизу вверх.)

Упражнение «Умывальная песенка» 
(любая полька)

Хуже наказанья - (Дети качают головой вправо-влево.) 
Жить без умыванья,
Все ребячьи лица (Мягкими движениями проводят 
Обожают мыться. пальцами по лицу.)
Без воды, без мыла (Растирают ладонями нос.)
Всех бы грязь покрыла.
Чудно, чудно - (Растирают уши.)
Вымыться не трудно!
Честно, честно -  (Растирают ладони друг о друга.)
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Чистым быть чудесно.
Теперь нос чистый, (Указательным пальцем касаются 
носа.)
Теперь рот чистый, (Показывают на рот.)
И подбородок чистый, (Прикасаются к подбородку.)
И глазки блестят, (Прикасаются к внешним уголкам глаз.) 
Весело глядят! (Протягивают ладони вперёд.)

Упражнение «Зимняя разогревалочка» 
(русская народная мелодия «Полянка»)

Если замерзают руки, (Дети медленно растирают одну 
Начинаем их тереть. ладонь о другую.)
Быстро мы сумеем руки,
Как на печке, разогреть.
Сначала ладошки (Растирают их всё быстрее.)
Совсем как ледышки,
Потом как лягушки,
Потом как подушки.
Но вот понемножку 
Согрелись ладошки.
Г орят, и взаправду,
А не понарошку.
Я горю, как от огня, (Вытягивают вперёд раскрытые 
Вот, потрогайте меня! ладони.)
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Аннотация

Программа «Музыка для малышей» предполагает использование на 
занятиях такие виды деятельности как пение и игра на ДМИ, а также 
слушание и восприятие музыкальных произведений и песен.

Исходя из этого, главной целью программы является развитие интереса к 
эстетической стороне действительности, привитие любви к музыке, 
музыкальному языку, и основным видам музыцирования (пение, игра на 
ДМИ), способствовать самостоятельности в воплощении творческих 
замыслов.

Материал, усвоенный в процессе обучения, с успехом используется в 
качестве концертных номеров на мероприятиях ЦТР «Г армония».

Программа рассчитана на 2 года для детей от 5 до 6 лет, учитывает их 
возрастные особенности психического и физического развития и опирается 
на ведущие дидактические принципы, актуальные для современного 
дошкольного образования.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа: Музыка для малышей (для детей 5 лет)
Год обучения: первый количество часов в год:36
Место проведения: ул Ленина 71 кабинет №2

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие «Знакомство». 
Правила техники безопасности. 
Правила поведения, правила посадки 
при пении.

Рассказ,
объяснение

1 Устный опрос

Занятие №2 Цикл «Времена года: Осень»
Слушание «Марш» С.Прокофьев

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №3 Слушание «Осенняя песнь. 
Октябрь». Знакомство с 
композитором Чайковским П.И.

Рассказ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №4 Разучивание русской народной 
попевки «Осень на порог»

Объяснение, показ 
приемов пения

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №5 Слушание «Избушка Бабы Яги» 
М.Мусоргский -  знакомство с 
композитором

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №6 Исполнение ритмического 
сопровождения русской народной 
плясовой

Объяснение, показ 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос



Занятие №7 Слушание музыкального 
произведения по выбору педагога. 
Разучивание песни по выбору 
педагога.

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №8 Работа над выразительным 
исполнением песни. (Эмоции 
музыкального произведения)

Объяснение, 
показ, рассказ

1 Наблюдение

Занятие №9 Обобщение цикла «Времена 
года:Осень»

Игровое
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№10 Цикл «Времена года :Зима»
Чтение стихов о зиме. Слушание 
музыки «Зимнее утро» 
П.Чайковский

Рассказ,
видеопоказ

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№11 Разучивание песни к Новому году по 
выбору педагога (слова, ритм, 
мелодия, характер)

Объяснение,
пояснение,
рассказ

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№12 Слушание романса «Зимний вечер» 
(З.Яковлева)

Музыкальное
путешествие

1 Опрос

Занятие№13 Знакомство с жанром балета «Вальс 
снежных хлопьев» (П.Чайковский)

Объяснение 1 Опрос, беседа

Занятие№14 Чтение сказки Г офмана Щелкунчик. 
Слушание фрагментов из балета 
П.Чайковского «Щелкунчик»;

Рассказ,
видеопрезентация,

1 Опрос, беседа

Занятие№15 Создание ритмических 
импровизаций под музыку «Вальс 
снежных хлопьев» (П,Чайковский)

Объяснение, 
показ, рассказ

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№16 Просмотр фрагмента мультфильма 
«Щелкунчик»

Видеопрезентация 1 Наблюдение



Занятие№17 Обобщение цикла «Времена года: 
Зима» Подготовка песен к Новому 
году и Рождеству.

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№18 Цикл «Времена года :Весна»
Восприятие весенних живописных 
пейзажей русских художников под 
музыкальное сопровождение

Видеопрезентация 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№19 Музыкальный калейдоскоп 
(Разучивание песни по выбору 
педагога)

Рассказ, 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№20 Слушание пьесы «Весна» Свиридов 1 Опрос
Занятие№21 Традиции закликания весны. Рассказ,

пояснение, беседа
1 Опрос, беседа, наблюдение в 

процессе игры
Занятие№22 Чтение стихотворения Ф.Тютчева 

«Весенние воды». Слушание 
романса Рахманинова «Весенние 
воды».

Музыкальное
путешествие

1 Опрос, беседа

Занятие№23 Слушание и разучивание песни 
«Солдатушки, бравы ребятушки»

Рассказ,
пояснение

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№24 Восприятие картин и скульптур с 
образами героев.

Видеопрезентация 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№25 Беседа о женском празднике 8 марта. 
Музыкальный подарок мамочке 
(работа над эмоциональным 
исполнением песни о маме)

Беседа,
объяснение

1 Опрос

Занятие№26 Инсценировка сказки «Снегурочка» 
Просмотр мультфильма 
«Снегурочка»

Видеопрезентация 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности



Занятие№27 П.И. Чайковский «Времена года: 
Песнь жаворонка. Март» Слушание. 
Двигательные импровизации.

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№28 Обобщение темы «Времена года : 
Весна»

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№29 Цикл «Времена года: «Лето» 
Работа на летними песенками.
Беседа о приметах лета. Слушание 
пьесы «Баркарола: июнь» П .И. 
Чайковский

Беседа, игровое 
путешесвтие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№30 Рассказ педагога о празднике 
Троица.

Рассказ,
видеопрезентация

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№31 Слушание пьесы «Утро» Э.Григ Музыкальное
путешествие

1 Опрос

Занятие№32 Слушание пьесы «Шарманка» 
Д.Шостаковича

Музыкальное
путешесвтие

1 Опрос, беседа

Занятие№33 Музыкальные игры по выбору 
педагога.

Игровой марафон 1 Опрос, беседа

Занятие№34 Обобщение темы «Времена года: 
Лето»

Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№35 Музыкальная шкатулка (игровые 
зарисовки)

Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№36 Занятие - концерт Концерт 1 Успешное выступление в 
концертной программе





Календарный учебный график
Программа: Музыка для малышей (для детей 6 лет)
Год обучения: второй количество часов в год:36 
Место проведения: ул Ленина 71 кабинет №2

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Ведение Вводное занятие 
«Знакомство». Правила техники 
безопасности. Правила поведения, 
правила посадки при пении

Рассказ,
объяснение

1 Устный опрос

Занятие №2 Цикл занятий «Русская музыка»
Гимн Российской Федерации. 
Государственная символика.

Рассказ,
объяснение

1 Беседа, устный опрос

Занятие №3 Слушание русской народной песни 
«Со вьюном я хожу» разучивание 
фрагмента. Пение a capelno..

Рассказ,
объяснение

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №4 Слушание арии Снегурочки из 
оперы Римского-Корсакова 
«Снегурочка».

Объяснение, показ 
приемов пения

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №5 Беседа о защитниках земли русской. Беседа,
музыкальное
путешествие

1 Беседа, устный опрос

Занятие №6 Слушание колокольных звонов в 
России.

Объяснение,
видеопрезентация

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие №7 Слушание фрагмета из оперы 
«Белка» Римского-Корсакова

Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос



Занятие №8 Разучивание народной песни «Как 
пошли наши подружки»

Объяснение, 
показ, рассказ

1 Наблюдение

Занятие №9 Пластические этюды под музыку. Музыкально
игровое
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№10 Обобщение цикла «Русская музыка» Музыкально -
игровое
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№11 Цикл «Дружат дети Земли»
Эстонская музыка

Объяснение,
пояснение,
рассказ

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№12 Музыка стран Прибалтики Музыкальное
путешествие

1 Опрос

Занятие№13 Музыка Молдовы. Музыкальное
путешествие

1 Опрос, беседа

Занятие№14 Музыка Украины и Белоруссии Рассказ,
видеопрезентация,

1 Опрос, беседа

Занятие№15 Музыка народов Закавказья. Музыкальное
путешествыие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№16 Музыка Средней Азии. Видеопрезентация 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, опрос

Занятие№17 О чем поют люди разных стран. Музыкально -
игровое
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности. Устный опрос

Занятие№18 Цикл «Музыка мира -  диалог 
культур» И.С.Бах. Знакомство с 
композитором

Рассказ.
Видеопрезентация

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№19 Л.В.Бетховен -  знакомство с 
композитором

Рассказ,
пояснение,
видеопрезентация

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос



Занятие№20 В.А.Моцарт -  знакомство с 
творчеством композитора

Беседа, рассказ 1 Опрос

Занятие№21 Э.Григ Рассказ,
пояснение, беседа

1 Опрос, беседа, наблюдение в 
процессе игры

Занятие№22 Д.Верди Музыкальное
путешествие

1 Опрос, беседа

Занятие№23 Сен-Санс Рассказ,
пояснение

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№24 Тембры инструментов 
Симфонического оркестра.

Видеопрезентация 1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№25 Играем в дирижеров Музыкально
игровое
путешествыие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№26 Ф.Шопен Видеопрезентация 1 Устный опрос
Занятие№27 Пластические импровизации Музыкально

игровое
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№28 Джазовые композиции. Музыкальное
путешествие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности

Занятие№29 Обобщение цикла «Музыка мира- 
диалог культур»

Беседа, игровое 
путешесвтие

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа, устный 
опрос

Занятие№30 Цикл «Музыка в нашей жизни»
Ноты. Запись

Рассказ,
объяснение

1 Наблюдение в процессе игровой 
деятельности, беседа

Занятие№31 Слушание фрагмента Симфонии 
№40. Характер.

Музыкальное
путешествие

1 Опрос

Занятие№32 Разучивание песен по выбору 
педагога.

Музыкальное
путешесвтие

1 Наблюдение

Занятие№33 Музыка востока. Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой



деятелности
Занятие№34 Балет «Золушка» Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности, устный опрос
Занятие№35 Пластический этюд «Бой часов» 

Балет «Золушка»
Игровой марафон 1 Наблюдение в процессе игровой 

деятельности
Занятие№36 Обобщение цикла «Музыка в нашей 

жизни»
Концерт 1 Успешное выступление в 

концертной программе


