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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  
2 

 



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 «Гармония». 
      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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