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Пояснительная записка

К искусству ребенок приобщается с детства. Мир музыки особенно 
привлекателен для ребенка. Общение с ней формирует творческую личность, 
создает благоприятные условия для развития эстетических эмоций, по 
выражению Л.Выготского, «умных» эмоций. Ведь эмоциональная 
отзывчивость связана с эмоциями высшего порядка и лежит в основе 
эстетического сознания личности человека.

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 
его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 
воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 
его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 
близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 
способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 
взглядов, убеждений и духовных потребностей детей.

В современных условиях социально-культурного развития общества 
главной задачей образования становится воспитание растущего человека как 
культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 
самореализации и саморегуляции. В концепции художественного 
образования, разработанной в Академии образования Российской Федерации, 
указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 
общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 
дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр 
изучения, так как обладают невостребованным воспитательным 
потенциалом.

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкальной 
культуры» реализуется в художественно-эстетической направленности.

Актуальность предлагаемой общеразвивающей программы 
заключается в художественно-эстетическом развитии обучающихся, 
приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в 
детях разносторонних способностей.

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.

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

Из этой цели вытекают задачи развития музыкальной культуры: 
Образовательные задачи:

Слушание-восприятие.
• Формировать целостное и дифференцированное восприятие 
музыкальных произведений на основе интонационно-образного анализа;
• Добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 
компонентов восприятия, опираясь как на чувственную деятельность, так и 
на мышление;
• Учить детей давать осознанную оценку музыкальным произведениям;
• Углублять знания детей при восприятии: вокальной и 
инструментальной музыки;
Певческая деятельность:
• Совершенствовать голосовой аппарат детей, опираясь на примарный 
диапазон звучания;
• Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без 
сопровождения;
Игра на детских музыкальных инструментах:
• Продолжать формировать запас музыкальных впечатлений;
• Продолжать формировать культуру восприятия, побуждать 
внимательно, заинтересованно слушать музыку, исполняемую на ДМИ;
• Обучать способам игры на детских музыкальных инструментах; 
Воспитательные задачи:
• Стимулировать у детей сопереживания чувствам и настроениям, 
выраженным в музыкальном произведении;
• Формировать познавательные интересы детей в процессе музыкальной 
деятельности;
• Способствовать открытым проявлениям таких качеств ,как 
внимательность, взаимовыручка, вежливость, отзывчивость и доброта;
• Поощрять внимание детей к содержанию произведений национальной 
культуры;
Развивающие задачи:
• Развивать у детей музыкально-слуховые представления - способность 
воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя;
• Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, а 
именно двух способностей ладового чувства и чувства ритма;
Задачи для детей 5 лет («Хочу все знать»):
Слушание -  восприятие:
• Поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально -  эстетические 

потребности дошкольника.
• Повышать культуру слушания музыки, содействуя тому, чтобы ребенок 

получал эстетическое наслаждение, побуждать сосредоточенно слушать 
музыкальное произведение. Не отвлекаясь.

3



Пение:
• Продолжать формировать музыкально-слуховые певческие 

представления;
• Содействовать эстетическому наслаждению при их слушании;
• Развивать целостное восприятие песен (восприятие выразительности 

пения)
• Развивать дифференцированное восприятие песен, учить воспринимать:
- музыкальные -  темп, динамику;
- внемузыкальные -  выразительные мимику, жесты, движения, позу

исполнителя;
- форму песни (куплет, припев, вступление);
• Охранять, беречь голос детей:
- побуждать помнить , исполнять большинство песен, выученных в течении

года;
• Побуждать к выразительному исполнению песен, обучать способам 

детской певческой деятельности:
- учить основам певческих умений (сохранять во время пения правильную

осанку (положение корпуса);
- учить правильно исполнять мелодические и ритмические особенности

песни;
- передавать в мелодии низкие и высокие звуки;
- научить напевному исполнению: протяжно пропевать гласные в середине и

конце слова, а также в конце фраз;
- обучать четкому, ясному пропеванию слов песни;
- учить правильно петь естественным звуком, без зажимов;
- учить соблюдать ансамбль по темпу, ритму;
• Побуждать петь самостоятельно выученную песню;
Игра на детских музыкальных инструментах:
• Учить правильному звукоизвлечению на детских музыкальных 

инструментах: правильному звукоизвлечению на одной пластинке 
металлофона(мягкому движению кисти руки, легкому удару молотка)

• Совершенствовать способы звукоизвлечения на знакомых ребенку 
инструментах;

• Побуждать играть в ансамбле слаженно, ритмично, своевременно вступая 
в игру и заканчивая ее;

Задачи для детей 6 лет («Дошкольник»):
Слушание -  восприятие:
• Развивать основы эстетической оценки прослушанных произведений;
• Развивать умение выражать свои музыкальные впечатления, свое 

отношение к эмоционально -  образному содержанию музыки;
Пение:
• Продолжать формировать музыкально -  слуховые певческие 

представления;
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• Развивать восприятие певческой техники: коллективное пение с солистом, 
с запевалой

• Побуждать запоминать, исполнять большинство песен, выученных в 
течение года

• Продолжать учить новым певческим умениям, совершенствовать 
имеющиеся навыки:

- правильность звукообразования;
- особенности певческой дикции;
- точность интонирования мелодии, передача ритмических особенностей

песни;
Игра на детских музыкальных инструментах:
• Знать названия детских музыкальных инструментов:
- ударных, не имеющих звукоряда: стучащего тембра (деревянные ложки,

трещотки, кастаньеты, палочки, бубны);
- ударных, имеющих звукоряд (металлофон, ксилофон);
• Продолжать учить детей правильному звукоизвлечению на металлофоне 

(ксилофоне) точно, ритмично играть на 2 пластинах;
• Обучать игре в оркестре на различных музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряда; исполнять слаженно простые музыкальные пьесы;
Форма обучения -  очная.
Сроки реализации программы -  1 год.
Возраст детей, участвующих в программе.
В программе «Основы музыкальной культуры» принимают участие 

дети 5-6 летнего возраста. Состав группы -  постоянный. Набор детей -  
свободный.

Психологические особенности детей 5 лет.
На 5-6 году жизни у детей уже достаточно развиты слуховые 

ощущения, музыкальность как комплекс способностей; 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.
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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).

Психологические особенности детей 6 лет.
На 6-7 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 
исполнение музыкального произведения, способствующее воспитанию 
подлинно художественного вкуса.
Форма и режим занятий.

. Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей 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 обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Программа «Основы музыкальной культуры» реализуется в течение 
одного года для каждой возрастной группы и по 36 часов в каждой 
возрастной категории.
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• Для детей 5 лет («Хочу все знать»), занятия проводятся: 1 раз в
неделю, продолжительностью 1 академический час;

• Для детей 6 лет («Дошкольник») 1 раз в неделю продолжительностью
1 академический час;
В первый день занятий проводится беседа по правилам техники 

безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучающимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности и правилах 
безопасного исполнения (правильная поза исполнителя, правила дыхания).

Основной формой 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.

В процессе организации образовательного процесса используются 
такие методы как - наглядный, наглядно-слуховой наглядно-зрительный, 
словесный метод (беседа, рассказ, пояснения, инструкции), практический 
метод. Одним из основных практических методов является упражнение.

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.

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

• «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 педагога по музыке 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.
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Задачи 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.

Выявление склонностей и 
музыкальных интересов.

Формы
Прослушивание 
аудиозаписей, музыки из 
радио- и телепередач.

Использование музыки на 
занятиях по изо.деятельнос- 
ти,физ.паузах.

Наблюдение в процессе 
музыкальных праздников и 
развлечений.

Ожидаемые результаты.
К концу освоения данной программы, обучающиеся должны овладеть

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.

По итогам обучения дети 5 лет («Хочу все знать») должны получить 
следующие Знания:
В итоге работы по данному курсу дети должны знать:

• Значения музыкальных терминов в пределах программы;
• Слова изучаемых произведений;

Умения:
• Высказывать предпочтения и давать эстетическую оценку 

музыкальным произведениям;
• Интонировать мелодию средней сложности;
• Владеть элементарными навыками распределения дыхания;
• Определять характер произведения, его лад, динамическую линию;
• Выстукивать ритмический рисунок средней сложности;

По итогам обучения дети 6 лет («Дошкольник») 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;

• Петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, 
правильно формировать гласные и произносить согласные звуки;

• Петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук;
• Знать средства музыкальной выразительности.
• Петь под фонограмму в группе;
• Уметь вести себя в коллективе.
• Интонировать мелодию, теоретически понимая ее движение и 

организацию ритма;
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• Выстукивать ритм на ДМИ по схеме, слуху, сочинять свой;
• Анализировать услышанное музыкальное произведение, обосновывая 

свои мысли.
Формой контроля педагогической деятельности будет являться 

наблюдение за деятельностью детей во время занятия, индивидуальные беседы 
-  в течение всего процесса обучения, систематическое выступление детей на 
развлечениях и на концертных и праздничных мероприятиях ЦТР 
«Г армония», участие в городском конкурсе «Весенняя карусель».

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 является 
праздничный концерт, проводимый в мае с обязательным участием родителей 
и педагогов.
Рабочая образовательная программа «Основы музыкальной культуры» 

является модифицированной и составлена на основе программы
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» 
Костиной Э.П., методических рекомендаций, публикуемых в периодической 
литературе и интернете и личного опыта.
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Учебный план
Дети 5лет («Хочу все знать»)

№ Название темы, раздела Кол-во
часов

Формы
аттестации/контроля

1
Вводное занятие « Знакомство». 
Правила дыхания. Поза исполнителя. 1 Устный опрос

2
Темп (быстрый, умеренно медленный, 
медленный). Упражнения для развития 
певческого голоса и музыкального 
слуха в объеме кварты.

3
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа. 

Концертная 
программа

3 Регистр (высокий средний, низкий). 3
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности.

4 Динамика (громкое, умеренно громкое, 
тихое звучание). 3

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, беседа. 
Концертная 
программа

5 Тембр (звенящий -  гремящий). 3
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа.

6
Упражнения для развития певческого 
голоса и музыкального слуха в 
пределах квинты

5 Устный опрос

7 Разучивание песни к празднику 
«8марта». 4

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, беседа. 
Концертная 
программа

8 Игры с пением. 5
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности.

10 Подготовка к празднику «Здравствуй, 
лето» 8

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, беседа. 
Концертная 
программа

11 Празднично- игровая программа 
«Здравствуй, Лето» 1 Концертная

программа
Итого: 36
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Учебный план
Дети 6 лет («Дошкольник»)

№ Название темы, раздела Кол-во
часов

Форма
аттестации/

контроля
1 Вводное занятие «Знакомство». 1 Устный опрос

2 Упражнения для развития певческого 
голоса и музыкального слуха в объеме 
терции.

4

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа. 

Концертная 
программа

3

Упражнения для развития певческого 
голоса и музыкального слуха в объеме 
кварты 4

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности.

4

Упражнения для развития певческого 
голоса и музыкального слуха в объеме 
квинты 4

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа. 

Концертная 
программа

5

Упражнения для развития певческого 
голоса и музыкального слуха в объеме 
сексты. 5

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа.

6
Упражнения для развития певческого 
голоса и музыкального слуха в объеме 
септимы. 8

Устный опрос 
Концертная 
программа

7
Песенное творчество.
Игра на двух пластинах металлофона 4

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа.

8
Подготовка музыкальных номеров к 
празднику «Выпускной» 5

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности.

9 Праздничный концерт «Выпускной бал». 1 Концертная
программа

Итого: 36
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Содержание курса

Содержание Виды музыкальной деятельности

Для детей 5 лет 
(«Хочу все 

знать»)
Тема 1: Вводное
занятие
«Знакомство».

Занятие 1.
Беседа: о правилах поведения на занятии, правила 
дыхания, рассказ о позе исполнителя.
Игра: «Как тебя зовут?» (пропевание в пределах 
трезвучия своего имени)
Коммуникативная игра: «Веселая дорожка». 
Физ.минутка.

Занятие 1.
Тема 2: Темп
(быстрый,
умеренно
медленный,
медленный)
Упражнения для
развития
певческого
голоса и
музыкального
слуха в объеме
кварты.

Пение: «Петушок» Русская народная мелодия в обр. А. 
Г речанинова.
Игры: «Как тебя зовут?» (пропевание своего имени в 
пределах трезвучия).
«Кто как идет?» (темп: медленный -  быстрый) 
Коммуникативная игра «Веселая дорожка». 
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: «Петушок» Русская народная мелодия в 
обработке А.Г речанинова.
«Дождик» Русская народная мелодия в обработке 
А.Г речанинова.
Игры: «Кто как идет? (темп: медленно -  умеренно 
медленно).
Психогимнастика «Веселый пирог»
Физ.минутка.

Занятие 3.
Пение: «Петушок» Русская народная мелодия в 
обработке А.Г речанинова,
«Дождик» Русская народная мелодия в обработке 
А.Г речанинова.
Игры: «Кто как идет?» (темп: медленно -  умеренно 
медленно -  быстро)
Психогимнастика «Веселый пирог».
Физ.минутка.

Занятие 1.
Тема 3:
Регистр (высокий 
средний, низкий).

Пение: «Дождик» Русская народная мелодия в обр. 
А.Гречанинова. «Два кота» Польская народная мелодия. 
Знакомство с песней, по выбору педагога, слушание 

мелодии, разучивание слов 1 куплета.
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Тема 4:
Динамика
(громкое,
умеренно
громкое, тихое
звучание).

Тема 5:
Тембр (звенящий 
-  гремящий).

Игра: «Маленькие гномики -  большие великаны»
(регистр низкий -  высокий).
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: «Дождик» Русская народная мелодия в обр. 
А.Гречанинова. «Два кота» Польская народная мелодия. 
Разучивание мелодии 1 куплета и мелодии припева 
песни.
Игра: «Мишки, птички и мы» (регистр: высокий -  
средний -  низкий)
Физ.минутка.

Занятие 3.
Пение: «Два кота» Польская народная мелодия. «На 
зеленом лугу» Русская народная мелодия в обр. 
М.Иорданского. Песня по выбору педагога. Разучивание 
слов 2 куплета.
Игра на ДМИ: «Калинка» трещетки и бубны.
Метроритм(пульс произведения).
Физ. минутка.

Занятие 1
Пение: «Два кота» Польскаянародная мелодия.
Работа над выразительным исполнением песни. 
Знакомство с песней по выбору педагога. Разучивание 
слов 1 куплета и припева.
Игра: «Музыкальное лото» (громко -  тихо).
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: Работа над выразительным исполнением.
Разучивание слов 2 куплета песни.
Игра: «Музыкальное лото» (громкое-тихое -  умеренно 
громкое звучание).
Физ.минутка.

Занятие 3.
Пение: «Дудочка» В.Карасева Работа над мелодической 
линией песни.
Игра на ДМИ: Игра: «Музыкальные молоточки»
Е.Тиличеева. (Игра на музыкальных молоточках).
Физ. Минутка.

Занятие 1.
Пение: «Дудочка» В.Карасева. «Мамочке любимой» 
Е.Гомонова. Работа над выразительным исполнением 
песни по выбору педагога.
Игра: «Послушай, как играет», (тембр музыкального 
треугольника)_____________________________________
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Тема 6:
Упражнения для
развития
певческого
голоса и
музыкального
слуха в пределах
квинты.
Шумовой
оркестр.

Игра на ДМИ: Игра: «Музыкальные молоточки».
Е.Тиличеева (игра на музыкальных молоточках + 
треугольник).
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: «Дудочка» В.Карасева. Разучивание слов 1 
куплета и припева песни по выбору педагога.
Игра «На что похоже?» (тембр музыкального 
треугольника и колокольчика)
Игра на ДМИ: Игра: «музыкальные молоточки»
Е.Тиличеева (игра на музыкальных молоточках + 
треугольник + колокольчик).
Физ.минутка.

Занятие 3.
Пение: «На зеленом лугу» Русская народная мелодия.
Разучивание мелодии куплета и припева песни.
Игра: «На что похоже?» (игра на трещотках и
треугольнике)
Физ.минутка.

Занятие 1
Пение: «На зеленом лугу». Русская народная мелодия. 
Разучивание мелодии и слов 2 куплета песни.
Игра: «Музыкальный магазин» (тембр звенящих
инструментов и тембр гремящих музыкальных 
инструментов)
Физ.минутка.

Занятие 2
Пение: «На зеленом лугу». Русская народная мелодия. 
Работа над выразительным исполнением песни.
Игра: «Музыкальный магазин» (тембр звенящих и
гремящих инструментов).
Физ.минутка.

Занятие 3
Пение: «Чики-чики» Русская народная мелодия.
«Кукушечка» Е.Тиличеева.
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальным
произведением «Марш» Е.Тиличеева. Счет под музыку. 
Физ.минутка.

Занятие 4
Пение: «Чики-чики» Русская народная мелодия.
«Кукушечка» Е.Тиличеева.
Игра на ДМИ: «Марш» Е.Тиличеева игра на шумовых 
инструментах (барабан + бубен).Со счетом вслух._______
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Тема 7: 
Разучивание 
песни к 
празднику 
«8марта».

Тема 8:
Игры с пением.

Физ.минутка.
Занятие 5

Пение: «Чики-чики» русская народная мелодия.
«Кукушечка» Е.Тиличеева.
Игра на ДМИ: «Марш» Е.Тиличеева игра на шумовых 
инструментах (барабан + бубен) со счетом про себя. 
Физ.минутка.

Занятие 1.
Пение: «Кукушечка» Е.Тиличеева.
Знакомство с песней по выбору педагога Разучивание 
слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Марш» Е.Тиличеева игра на
инструментах самостоятельно.
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: Работа над мелодической линией песни.
Разучивание слов 2 куплета. Знакомство с песней 
«Бабушка моя» Е.Гомонова. Знакомство с мелодией.
Игра на ДМИ: Знакомство с мелодией «Полька» 
М.Глинка.
Физ.минутка.

Занятие 3.
Пение: Работа над выразительным исполнением песни. 
Разучивание слов 1 куплета и припева.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка Счет под музыку. 
Физ.минутка.

Занятие 4.
Пение: Разучивание слов 2 куплета. Работа над
мелодической линией песни.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка Игра на
инструментах под музыку со счетом вслух.
Физ.минутка.

Занятие 1
Пение:Работа над четким, ансамблевым исполнением 
песни.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка игра на инструментах 
со счетом про себя.
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: Работа над выразительным исполнением пемни. 
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка Работа над
выразительным, эмоциональным исполнением 
музыкального произведения.
Физ.минутка.
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Тема 9: 
Подготовка к 
празднику 
«Здравствуй, 
лето»

Занятие 3
Игра: «Кот Васька» Г.Лобачев Знакомство с игрой.
Правила игры. Разучивание слов и мелодии. «Теремок» 
Русская народная песня. Знакомство с правилами игры. 
Разучивание слов и мелодии.

Занятие 4
Игры: «Кот Васька» Г.Лобачев, «Теремок» Русская 
народная песня. Игры по выбору педагога.
Знакомство с игрой «Гуси вы гуси» Русская народная 
прибаутка. Разучивание слов и движений игры.

Занятие 5
Игры: «Кот Васька» Г.Лобачев, «Теремок» Русская 
народная песня, «Гуси вы гуси» русская народная 
прибаутка. Игры с пением по выбору педагога

Занятие 1.
Пение: Игра «Теремок» Русская народная песня. «Гуси 
вы, гуси» Русская народная прибаутка. Знакомство с 
песней по выбору педагога.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева Знакомство с 
музыкальным произведением.
Физ.минутка.

Занятие 2.
Пение: Игра «Теремок» Русская народная песня. Работа 
над мелодической линией песни по выбору едагога.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева Счет вслух под 
музыку. Правила игры на ксилофоне.
Физ.минутка.

Занятие 3.
Пение: Отработка сложныхмелодических ходов в песне. 
Разучивание слов.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева Игра на 
инструментах по подгруппам (шумовые -  ксилофоны). 
Физ.минутка.

Занятие 4.
Пение: Разучивание слов и мелодии куплета.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева. Игра по 
подгруппам (шумовые -  ксилофон). Работа над 
музыкальной партией ксилофона.
Физ.минутка.

Занятие 5.
Пение: Работа над мелодической линией. Пение по
ролям (педагог-дети-педагог)
Игра на ДМИ: «Месяц май» Работа над партией 
шумовых инструментов. Работа над ансамблем.
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Тема 9: 
Праздник 
«Здравствуй, 
лето»

Физ.минутка.
Занятие 6.

Пение: Пение по ролям. (дети-дети). Работа над 
эмоциональным исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Работа над ансамблем. 
Физ.минутка.

Занятие 7:
Пение: Работа над ансамблем и эмоциональным 
исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева Работа над 
ансамблем.
Физ.минутка.

Занятие 8.
Пение Работа над эмоциональным исполнением.
Игра на ДМИ: Работа над ансамблем и эмоциональным, 
выразительным исполнением.
Физ.минутка.

Праздничная программа для родителей и педагогов.

Для детей 6 лет 
(«До школь ник »)

Тема 1:
Вводное занятие 
«Знакомство»

Занятие 1.
Беседа: Правила поведения. Поза исполнителя. 
Профилактика охраны детского голоса.
Пение: «Музыкальное эхо»
Коммуникативная игра: «Машины» Буренина. 
Физ.минутка.
Пальчиковая гимнастика.

Тема 2:
Упражнения для
развития
певческого
голоса и
музыкального
слуха в объеме
терции.

Занятие 1
Пение: «Ой, кулики, жаворонушки» Русская народная 
мелодия в обр. М.Иорданского.
«Музыкальное эхо»
Коммуникативная игра «Машины» Буренина. 
Физ.минутка.
Пальчиковая гимнастика.

Занятие 2
Пение: «Музыкальное эхо», «Ой, кулики, жаворонушки» 
Русская народная мелодия в обр. М.Иорданского
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Тема 3:
Упражнения для
развития
певческого
голоса и
музыкального
слуха в объеме
кварты.

Игра на ДМИ: Знакомство с произведением 
Е.Тиличеевой «Птица и птенчики». Объяснение приемов 
игры на ксилофоне.
Физ.минутка.
Пальчиковая гимнастика.

Занятие 3
Пение: «Я пою», «Музыкальное эхо»,
«Ой, кулики, жаворонушки» Русская народная мелодия в 
обр. М.Иорданского
Игра на ДМИ: «Птица и птенчики» Е.Тиличеева. 
Похлопывание ритма мелодии, самостоятельные пробы 
игры.
Физ.минутка.
Пальчиковая гимнастика.

Занятие 4
Пение: «Я пою», «Музыкальное эхо»,
Знакомство с песней по выбору педагога Разучивание 
слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Птица и птенчики» Е.Тиличеева 
Самостоятельное исполнение мелодии на 2 пластинах 
ксилофона.
Физ.минутка.
Пальчиковая гимнастика.

Занятие 1
Пение: «Ай, на горе калина стоит» Русская народная 
мелодия в обр. М.Иорданского. «Музыкальное эхо» «Я 
пою».
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальным 
произведением «Труба» Е.Тиличеевой. Счет вслух под 
музыку.
Физ.минутка.
Пальчиковая гимнастика.

Занятие 2
Пение: «Ай, на той горе калина стоит» Русская народная 
мелодия в обр.А Лядова. «Гори, гори жарко» Русская 
народная мелодия в обр. Л.Абелян.
Разучивание слов 2 куплета и припева песни.
Игра на ДМИ: «Труба» Е.Тиличеевой. Игра на 
ксилофоне.

Занятие 3
Пение: «Гори, гори жарко» Русская народная мелодия в
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Тема 4:
Упражнения для 
развития 
певческого 
голоса и 
музыкального 
слуха в объеме 
квинты.

Тема 5:
Упражнения для

обр. Л.Абелян
Разучивание слов 3 куплета. Работа над мелодией.
Игра на ДМИ: «Труба» Самостоятельное
индивидуальное исполнение.

Занятие 4
Пение: «Вдоль по травке» Русская народная мелодия в 
обр. В.Попова. «Гори, гори жарко» Русская народная 
мелодия в обр. Л.Абелян. Работа над выразительным 
исполнением песни.
Игра: «Оркестр» (исполнение мелодии «Труба»
Е.Тиличеевой на ксилофоне -  индивидуально, 
погремушках и бубнах -  групповое)
Физ.минутка.

Занятие 1
Пение: «А я по лугу» Русская народная мелодия. 
Знакомство с песней по выбору педагога. Разучивание 
слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: Знакомство с русской народной мелодией 
«Калинка» Счет вслух под музыку.
Физ.минутка.

Занятие 2
Пение: «А я по лугу» Русская народная мелодия 
Разучивание слов 2 куплета и припева.
Игра на ДМИ: «Калинка» Игра на шумовых
инструментах со счетом вслух.
Физ.минутка.

Занятие 3
Пение: «А я по лугу» русская народная мелодия. «Сеяли 
девушки яровой хмель» Русская народная мелодия в обр. 
А.Абелян. Работа над мелодической линией песни.
Игра на ДМИ: «Калинка» Русская народная мелодия. 
Игра на шумовых инструментах со счетом вслух. 
Физ.минутка.

Занятие 4
Пение: « А я по лугу» Русская народная мелодия. «Сеяли 
девушки яровой хмель» Русская народная мелодия в обр. 
А Абелян. Работа над выразительным исполнением 
разучиваемой песни.
Игра на ДМИ: «Калинка» Работа над выразительным 
исполнением.
Физ.минутка.

Занятие 1
Пение: «Коровушка» Русская народная мелодия в обр. 
М. Карасева. Знакомство с песней по выбору педагога.
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развития 
певческого 
голоса и 
музыкального 
слуха в объеме 
сексты.

А.Бертран. Разучивание слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Калинка» Русская народная мелодия. 
Самостоятельное исполнение детей.

Занятие 2
Пение: «Коровушка» Русская народная мелодия в обр. 
М.Карасева. «Заинька попляши» Русская народная 
мелодия в обр. Н.Римского-Корсакова.
Игра: «Заинька попляши»
Физ.минутка.

Занятие 3
Пение: « Коровушка» Русская народная мелодия. 
Разучивание слов 2 куплета и припева.
Игра: «Заинька попляши»
Физ.минутка.

Тема 6:
Упражнения для
развития
певческого
голоса и
музыкального
слуха в объеме
септимы.

Занятие 4
Пение: «Я по садику ходила» Русская народная мелодия 
в обр. А.Лядова. Работа над мелодической линией песни. 
Игра с пением « Где был Иванушка -  на ярмарке»

Занятие 5
Пение: « Я по садику ходила» Русская народная мелодия. 
Работа над выразительным исполнением песни.
Игра с пением: «Где был Иванушка?»
Физ.минутка.

Занятие 1
Пение: «Ходила младешенька по борочку» Русская 
народная мелодия в обр. Н.Римского -  Корсакова. 
Знакомство с песней по выбору педагога. Разучивание 
слов 1 куплета.
Игра с пением «Где был Иванушка?»
Физ.минутка.

Занятие 2
Пение: «Как у наших у ворот». Русская народная песня. 
Разучивание слов 2 куплета и припева песни.
Игра с пением «Где был Иванушка?»
Физ.минутка.

Занятие 3
Пение: « Как у наших у ворот?» Русская народная песня. 
Работа над мелодической линией.
Физ.минутка.

Занятие 4
Пение: «Как у наших у ворот» Русская народная песня.
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Тема 7: 
Песенное 
творчество. 
Игра на двух 

пластинах 
металлофона

Работа над выразительным исполнением песни. 
Разучивание слов 2 куплета и припева.
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальным
произведением «Полька».
Физ.минутка.

Занятие 5
Пение: «Как у наших у ворот». Русская народная песня. 
Разучивание слов 2 куплета и припева песни.
Игра на ДМИ: «Полька» Разучивание партии бубнов и 
музыкального треугольника.
Физ.минутка.

Занятие 6
Пение: Работа над мелодической линией песни.
Игра на ДМИ: Разучивание партии погремушек и 
ксилофона.

Занятие 7
Пение: «Милая мама» (по полутонам мажорного
трезвучия в объеме септимы). Работа над 
выразительным исполнением песни. Работа над 
ансамблем.
Игра на ДМИ «Полька» Работа над ансамблевым 
исполнением.
Физ.минутка.

Занятие 8
Пение: « Милая мама» (по полутонам мажорного 
трезвучия в объеме септимы). Работа над выразительным 
и эмоциональным исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Полька» Работа над выразительным 
исполнением музыкального произведения.
Физ.минутка.

Занятие 1
Пение: «Милая мама» (по полутонам мажорного
трезвучия в объеме септимы)
Пропевание своего имени. Сочинение песенки дождика. 
Игра на ДМИ: Знакомство с произведением
Е.Тиличеевой «Труба»
Физ.минутка.

Занятие 2
Пение: Пропевание своего имени. Сочинение песенки 
дождя.
Игра: «Закончи песенку»
Игра на ДМИ: «Гармошка» Е. Тиличеева игра на 
ксилофоне.
Физ.минутка.
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Тема 8:
Подготовка
музыкальных
номеров к
празднику
«Выпускной»

Тема 9:
Праздничный
концерт
«Выпускной
бал».

Занятие 3.
Пение: Сочинение песенки дождя. Игра: «Закончи
песенку». Знакомство с песней по выбору педагога. 
Разучивание слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Гармошка» Е.Тиличеева
Самостоятельное исполнение произведения на 2 
пластинах ксилофона.

Занятие 4.
Пение: Игры «Здравствуйте», «Закончи песенку»
Разучивание слов 2 куплета.
Игра на ДМИ: «Г армошка» Е. Т иличеева
Самостоятельное исполнение музыкального
произведения, работа над точностью исполнения.

Занятие 1.
Пение: Разучивание слов 3 куплета песни.
Игра на ДМИ: Знакомство с русской народной мелодией 
«Во кузнице». Счет под музыку.
Физ.минутка.

Занятие 2
Пение: Работа над мелодической линией песни
Игра на ДМИ: «Во кузнице» Русская народная мелодия.
Разучивание партии ложкарей.
Физ.минутка.

Занятия 3.
Пение: Работа над ансамблевым исполнением песни. 
Игра на ДМИ: «Во кузнице» Русская народная мелодия. 
Разучивание партии бубнов.
Физ.минутка.

Занятие 4.
Пение: Работа над выразительным исполнением песни. 
Игра на ДМИ: «Во кузнице» Русская народная мелодия 
работа над ансамблевым исполнением.

Занятие 5:
Пение: Работа над ансамблевым исполнением.
Игра на ДМИ: Работа над выразительным исполнением.

Праздник.

Формой текущего контроля в обеих возрастных категориях, 
описанных в программе, на протяжении всей образовательной деятельности
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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 «Основы 
музыкальной культуры» 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 «Основы музыкальной культуры» 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

27



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
Примерный конспект занятия по музыке.

Тема: «С крыши -  кап -  весенняя картинка»
(в рамках темы рабочей программы «Основы музыкальной культуры» 
«Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха в объеме 
сексты»)
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:
Научить детей точно передавать мелодическую линию песни (легко, не 
утяжеляя звук, без крикливости), содействовать выражению своих эмоций в 
песне «Бабушка» (Терем-квартет «Теремок»). Развивать интерес детей к 
основам игры на детских шумовых инструментах. Развитие чувства ритма. 
Задачи:

• Совершенствовать исполнительские способности (пение
естественным, непринужденным голосом, эмоционально) путем
игрового распевания в высоком и среднем регистрах;

• Вырабатывать у детей умение слушать себя;
• Работать над воссозданием музыкально-художественного образа песни 

«Бабушка»;

28



• Научить детей эмоционально в движении выражать настроение и 
характер музыкального произведения из цикла фортепьянных пьес 
П.И.Чайковского «Времена года», «Март. Песнь жаворонка»;

• Развивать чувство ритма через согласованность движений, звучащих 
жестов и речи;

• Воспитывать культуру певческого исполнения ансамблем, добиться 
стройного, чистого пения в унисон;

• Воспитывать способность работать коллективно, сообща при игре на 
детских музыкальных инструментах;

Форма занятия: игровая;
Виды деятельности: певческая, исполнительская;
Оборудование:
Детские шумовые инструменты (деревянные ложки, музыкальный 
треугольник, бубны,) магнитная доска, карточки с изображением 
персонажей рече-логопедической разминки, 2 портрета П.И. Чайковского 
(формат А4 и 10Х15 для магнитной доски), магнитная доска, музыкальный 
центр, диск с записью песни и инструментального произведения, 
фортепиано.
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 

«Бабушка»;
• Эмоционально выражать настроение и характер музыки Чайковского 

через игровые движения.
• Петь мелодию песни подыгрывая себе на шумовых инструментах; 

Репертуар: «Песенка приветствие» Е.Н.Арсенина, венгерская народная 
песня «Много песен мы поем»,«Сосульки» муз. А.Островского, сл.З.Петрова, 
«Бабушка». Терем -  квартет «Теремок». П.И. Чайковский Сборник 
фортепианных пьес «Времена года». Март. «Песнь жаворонка», « Что ж, 
ребята, молодцы!» Е.Н.Арсенина, «Песенка-прощание» Е.Н.Арсенина.

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

Ход:
Наименова Ю

аак
§О)

Он
оа

Деятельность педагога Деятельност Музыкальны
ние ь детей й репертуар
этапов
занятия
Организаци 1 Приветствие. Песенка- Исполнение «Песенка
онно- приветствие. песенки- приветствие»
подготовит «Здравствуйте, ребята» приветствия. Е.Н.Арсенина
ельный Сегодня мы с вами нарисуем 

картину одного из времен Слушают,
года, помогать мне будут настраивают
картинки из чудесной ся на
коробочки, а какое время года 
мы будем рисовать, вы 
узнаете, когда отгадаете 
загадку:
Снег чернеет на полянке 
С каждым днем теплей погода 
Время класть в кладовку санки 
Это что за время года? (весна)

занятие.

Основная 3 Рече-логопедическая игра:
часть «Весеннее путешествие 

Язычка».
(Педагог рассказывает сказку 
и выкладывает картинки к 
упражнениям на магнитную Поют звук
доску) «а» каждый в
Пригрело весеннее солнышко своем 

регистре, 
ладошки 
раскрыты, 
пальцы -

Язычок решил пойти погулять, «как лучики»
выглянул в окошко

Рот широко 
раскрыт,

Посмотрел направо, налево. язык
выглядывает

Вверх, вниз. наружу.
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Энергичные
С крыши капали капельки. Это движения
сосульки заплакали от яркого, языком
весеннего солнышка. вправо,

влево
Язычок надел сапожки и Энергичные
побежал гулять. движения

языком
Встретил своего друга -  
Жеребенка и они побежали

вверх, вниз.

гулять вместе.
Поют «кап-

Прибежали на полянку. кап» в
С пригорка побежал первый верхнем
весенний ручеек. регистре,
Он, то взбирался на горку, то постепенно
спускался вниз. переходя в 

средний и 
низкий

На полянке сияло солнышко регистры. 
Быстро и 
энергично 
чмокать 
губами.

И пели птицы.
Быстро и 
энергично

А сейчас я попрошу вас цокать
нарисовать мне эту сказку 
звуками. Выберите 
понравившийся звук и

язычком.

произнесите его, а я закрою «бл-бл»
глаза и послушаю вашу языком.
звуковую сказку. «Бл-бл»

5 Все обитатели полянки языком в
обрадовались солнышку и разных
улыбнулись. регистрах.

Птички звонко поют, 
а мы еще лучше.
Игра: «Угадай песенку по Поют звук
ритму» «а» каждый в
Цель: развитие чувства ритма своем
Игровое распевание регистре,
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Цель: развитие образного ладошки Венгерская
воображения детей, раскрыты, народная
осознанного осмысления пальцы - песня «Много
детьми правильного выбора «как лучики» песен мы
голоса, формирование навыков 
театральной деятельности. Изображают

звуками

поем»

«Много песен мы поем» пение птиц.
1) Пение

всей группой; Выбирают «Сосульки»
2) Игровое любой звук. (муз.

распевание по ролям Исполняют А.Островског
«Подхвати мелодию его. о,

7

ладошками» сл.З.Петровой
)

«Сосульки»
1) Пение 

всей группой;
2) Игровое

распевание по ролям Исполняют «Бабушка».Те
пенки. рем -  квартет 

«Теремок».
С первыми лучиками
весеннего солнышка мы ждем
и готовимся к чудесному 
празднику -  8 Марта. 
Пение «Бабушка»
Работа над мелодической

3 линией песни, отрабатывать 
пение естественным, 
непринужденным голосом, Одна из
эмоционально. подгрупп

7 В ритмическом детей
аккомпанементе добиваться изображает
общей ансамблевой пение
слаженности, четкого птичек.
исполнения ритмического Конец
рисунка. музыкальной

фразы
Ярче солнышко сияет, исполняется
погулять нас приглашает. звучащими
Прилетели к нам грачи жестами.
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Весело журчат ручьи.

Динамическая пауза. Одна из
Рече-двигательная игра подгрупп
«Ручеек» детей
Цель: развитие чувств ритма изображает

1) Деклами "ручеек в
ровать с движением; среднем

Активное слушание. П.И. регистре,
Чайковский Сборник вторая
фортепианных пьес «Времена подгруппа
года». детей
Март. «Песнь жаворонка» изображает

Цель: учить детей «сосульки» в П.И.
эмоционально выражать высоком Чайковский
настроение и характер регистре Сборник
музыкального произведения фортепианных
через движение. пьес «Времена
Снежная зима уходит, года». Март.
Холода с собой уводит. «Песнь
Снег подтаял, почернел 
В поле жаворонок запел...

Исполняют
произведени
е.

жаворонка»

Вы уже догадались, о каком 
музыкальном произведении я 
говорю.
Правильно -  это «Песня 
жаворонка» Петра Ильича 
Чайковского.

4 Маленький певец своей Декламирую
Подведение мелодичной, ликующей т
итогов трелью возвещает нам о стихотворен

наступлении весны. ие с
Какое это произведение по 

характеру?
А как бы вы хотели поиграть с 
этим музыкальным 
произведением?
Звучит «Песня жаворонка»

движением.

(На магнитной доске Ответы детей
укрепляется портрет Придумываю
композитора) т правила
Вот и вся наша картина игры.
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нарисована. Какая красивая 
она получилась. Сразу видно 
чем мы с вами сегодня 
занимались.

Здесь чего-то не хватает. 
Чего? Правильно, радуги 
нашего настроения. Возьмите 
цветные капельки и 
прикрепите их рядом с тем, 
чем больше всего вам 
понравилось заниматься. 
«Песенка -  Похвалюшечка». « 
Что ж, ребята, молодцы!» 
«Песенка -прощание». «До 
свидания, ребята» 
Сюрпризный момент «Ручее

Изображают 
героев игры.

Ответы
детей.

« Что ж,
ребята,
молодцы!»
Е.Н.Арсенина
«Песенка-
прощание»
Е.Н.Арсенина

Примеры артикуляционных разминок для язычка на музыкальных занятиях 
«Язычок- Бурундучок»
Язычок — бурундучок (показываем язычок)
В норку -  скок, из норки -  скок! (прячем, показываем)
Будет красить он забор (проводим языком по зубкам, будто чистим их), 
Поднимаясь выше гор (стараемся достать до носа)
Краску только потерял (разочарованно прикусываем язык)
Ты ее здесь не видал? (ищем языком и глазками по сторонам)
Слева, справа он искал... (движем языком влево-вправо и следим глазами) 
Долго прыгал, приседал (сгибаем-разгибаем язык)
Обошел вокруг весь рот («облизываем губки» по кругу)
Быстро бегал: взад -  вперед ( движения справа — налево)
Очень сильно он устал (язычок свисает как можно ниже)
Вот -  и краски увидал!!! (улыбаемся во весь рот, хлопаем в ладоши) 
«Котенок»
Упражнения:
1)“чашечка”:рот широко открыт, передний и боковой края широкого языка 

подняты, но не касаются зубов; 2)“котенок лакает”: имитируем движения 
язычка котенка -  “захватываем язычком молочко и отправляем его в 
рот”;3)"вкусное варенье":облизать по кругу губы, затем - в другую сторону; 
4)"котенок моется":имитируем вылизывание котенком шерстки.
Налью в чашечку котенку /упражнение 1 
Молочко, молочко.
Он начнет лакать в сторонке /упражнение 2 
Молочко язычком.
Служит ложечкой котенку /упражнение 1 
Язычок, язычок.
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И дрожит как хвостик тонкий,
И вздыхает язычок.
А когда закончит ужин 
Наш усатенький чудак,
Знает, что быть чистым нужно,
Умывается так:
Он оближет свои губки, /упражнение 3 
Еще раз, еще разок,
Чисто вымоет он шубку /упражнение 4 
Язычком, язычком.
Лапой мордочку он моет -  
Как мочалочкой скоблит.
“Мурр!”-  мне скажет с любовью:
“Все, спасибо: как я сыт!”

«Чашечки»
Упражнение “Чашечка”: рот широко открыт, передний и боковой края 
широкого языка подняты, но не касаются зубов;
Наливаю медвежонку 
В эту чашечку — сгущенку,
В эту чашечку — варенье,

В эту — положу печенье,
В эту — пирожок с капустой,
В эту — морс брусничный вкусный, В эту — в сахаре орешки.
Ешь, мой милый сладкоежка!
«На обед!»
Упражнения:
1) “чашечка”: рот широко открыт, передний и боковой края широкого языка 

подняты, но не касаются зубов;
2) “ложечка”:- язычок становится более узким и длинным;
3) "едим кашу":широко открываем и закрываем рот.

Наварила Катя кашки:
Подставляйте, куклы, чашки!
Чашка -  Саше, Чашка -  Маше, / упражнение 1 
Эта чашечка -  Наташе 
И пол-чашки -  Валеньке,
Кукле самой маленькой.
Эта -  зайке, эта -  мишке,
Буратино-шалунишке.
Буратино, сядь, как взрослый! /упражнение 2 
Кушай ложкой, а не носом!
Кто все быстро сможет скушать,
Тот пирог получит с грушей.

Ну-ка, быстро взяли ложки! /упражнение 3 
Быстро съели все до крошки!
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Аннотация

Общеразвивающая программа «Основы музыкальной культуры» 
рассчитана на 1 год для детей 5 -6 лет.

Программа «Основы музыкальной культуры» 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 МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Программа учитывает возрастные особенности психического и 
физического развития и опирается на ведущие дидактические принципы, 
актуальные для современного дошкольного образования.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

П рилож ение 1

Программа «Основы музыкальной культуры» (дети 5-6 лет) реализуется в течение одного года для каждой 
возрастной группы и по 36 часов в каждой возрастной категории.
Место проведения: ул Ленина 71 кабинет №2

Дети 5 лет («Хочу все знать»)

№ занятия Тема занятия Форма занятия
Кол-

во
часов

Форма контроля

Занятие №1

Беседа: о правилах поведения на занятии, 
правила дыхания, рассказ о позе 
исполнителя.
Игра: «Как тебя зовут?» (пропевание в 
пределах трезвучия своего имени) 
Коммуникативная игра: «Веселая 
дорожка».

Рассказ, объяснение 1 Устный опрос

Занятие №2

Пение: «Петушок» Русская народная 
мелодия в обр. А. Гречанинова.
Игры: «Как тебя зовут?» (пропевание 
своего имени в пределах трезвучия).
«Кто как идет?» (темп: медленный -  
быстрый)

Объяснение, показ 1 Наблюдение

Занятие №3

Пение: «Петушок» Русская народная 
мелодия в обработке А.Гречанинова. 
«Дождик» Русская народная мелодия в 
обработке А.Гречанинова.

Музыкально-игровое
путешествие 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный



Игры: «Кто как идет? (темп: медленно -  
умеренно медленно).
Психогимнастика «Веселый пирог»

опрос

Занятие №4

Пение: «Петушок» Русская народная 
мелодия в обработке А.Г речанинова, 
«Дождик» Русская народная мелодия в 
обработке А.Гречанинова.
Игры: «Кто как идет?» (темп: медленно -  
умеренно медленно -  быстро)

Объяснение, показ 
приемов пения 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие №5

Пение: «Дождик» Русская народная 
мелодия в обр. А.Гречанинова. «Два кота» 
Польская народная мелодия.
Знакомство с песней, по выбору педагога, 
слушание мелодии, разучивание слов 1 
куплета.
Игра: «Маленькие гномики -  большие 
великаны» (регистр низкий -  высокий).

Беседа, объяснение 
музыкальное путешествие 1

Беседа, устный 
опрос,

наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности

Занятие №6

Пение: «Дождик» Русская народная 
мелодия в обр. А.Гречанинова. «Два кота» 
Польская народная мелодия. Разучивание 
мелодии 1 куплета и мелодии припева 
песни.
Игра: «Мишки, птички и мы» (регистр: 
высокий -  средний -  низкий)

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие №7

Пение: «Два кота» Польская народная 
мелодия. «На зеленом лугу» Русская 
народная мелодия в обр. М.Иорданского. 
Песня по выбору педагога. Разучивание 
слов 2 куплета.

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос



Игра на ДМИ: «Калинка» трещетки и 
бубны. Метроритм(пульс произведения).

Занятие №8

Пение: «Два кота» Польская народная 
мелодия.
Работа над выразительным исполнением 
песни.
Знакомство с песней по выбору педагога. 
Разучивание слов 1 куплета и припева. 
Игра: «Музыкальное лото» (громко -  тихо).

Объяснение, показ 
приемов исполнения 1 Наблюдение

Занятие №9

Пение: Работа над выразительным 
исполнением. Разучивание слов 2 куплета 
песни.
Игра: «Музыкальное лото» (громкое-тихое 
-  умеренно громкое звучание).

Объяснение 1
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

Занятие№10

Пение: «Дудочка» В.Карасева Работа над 
мелодической линией песни.
Игра на ДМИ: Игра: «Музыкальные 
молоточки» Е.Тиличеева. (Игра на 
музыкальных молоточках).

Музыкально - игровое 
путешествие 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№11

Пение: «Дудочка» В.Карасева. «Мамочке 
любимой» Е.Гомонова. Работа над 
выразительным исполнением песни по 
выбору педагога.
Игра: «Послушай, как играет», (тембр 
музыкального треугольника)
Игра на ДМИ: Игра: «Музыкальные 
молоточки». Е.Тиличеева (игра на 
музыкальных молоточках + треугольник

Объяснение, пояснение, 
музыкально-игровое 

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос



Занятие№12

Пение: «Дудочка» В.Карасева. Разучивание 
слов 1 куплета и припева песни по выбору 
педагога.
Игра «На что похоже?» (тембр 
музыкального треугольника и 
колокольчика)
Игра на ДМИ: Игра: «музыкальные

Объяснение, пояснение, 
музыкально-игровое 

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 
опрос Опросмолоточки» Е.Тиличеева (игра на 

музыкальных молоточках + треугольник + 
колокольчик).

Занятие№13

Пение: «На зеленом лугу» Русская 
народная мелодия. Разучивание мелодии 
куплета и припева песни.
Игра: «На что похоже?» (игра на трещотках 
и треугольнике)

Объяснение, показ 
приемов игры на шумовых 

инструментах, 
музыкально-игровое 

путешествие

1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№14

Пение: «На зеленом лугу». Русская 
народная мелодия. Разучивание мелодии и 
слов 2 куплета песни.
Игра: «Музыкальный магазин» (тембр 
звенящих инструментов и тембр гремящих 
музыкальных инструментов)

Объяснение, показ 
приемов игры на шумовых 

инструментах, 
музыкально-игровое 

путешествие

1 Опрос, беседа

Занятие№15

Пение: «На зеленом лугу». Русская 
народная мелодия. Работа над 
выразительным исполнением песни.
Игра: «Музыкальный магазин» (тембр 
звенящих и гремящих инструментов).

Музыкальное путешествие 1
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

Занятие№16
Пение: «Чики-чики» Русская народная 
мелодия. «Кукушечка» Е.Тиличеева.
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальным

Объяснение,
музыкально-игровое

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности,



произведением «Марш» Е.Тиличеева. Счет 
под музыку

опрос

Занятие№17

Пение: «Чики-чики» Русская народная 
мелодия. «Кукушечка» Е.Тиличеева.
Игра на ДМИ: «Марш» Е.Тиличеева игра 
на шумовых инструментах (барабан + 
бубен).Со счетом вслух.

Объяснение, показ 
приемов игры на шумовых 

инструментах, 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности. 
Устный опрос

Занятие№18

Пение: «Чики-чики» русская народная 
мелодия. «Кукушечка» Е.Тиличеева.
Игра на ДМИ: «Марш» Е.Тиличеева игра 
на шумовых инструментах (барабан + 
бубен) со счетом про себя

Объяснение, музыкально
игровое путешествие 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№19

Пение: «Кукушечка» Е.Тиличеева. 
Знакомство с песней по выбору педагога 
Разучивание слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Марш» Е.Тиличеева игра 
на инструментах самостоятельно.

Объяснение, , 
музыкально-игровое 

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№20

Пение: Работа над мелодической линией 
песни. Разучивание слов 2 куплета. 
Знакомство с песней «Бабушка моя» 
Е.Гомонова. Знакомство с мелодией.
Игра на ДМИ: Знакомство с мелодией 
«Полька» М.Глинка.

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение,опрос

Занятие№21

Пение: Работа над выразительным 
исполнением песни. Разучивание слов 1 
куплета и припева.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка Счет 
под музыку

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1
Опрос, беседа, 
наблюдение в 
процессе игры



Занятие№22

Пение: Разучивание слов 2 куплета. Работа 
над мелодической линией песни.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка Игра на 
инструментах под музыку со счетом вслух.

Музыкальное путешествие 1 Опрос, беседа

Занятие№23

Пение:Работа над четким, ансамблевым 
исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка игра на 
инструментах со счетом про себя.

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

Занятие№24

Пение: Работа над выразительным 
исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Полька» М.Глинка Работа 
над выразительным, эмоциональным 
исполнением музыкального произведения

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

Занятие№25

Игра: «Кот Васька» Г.Лобачев Знакомство 
с игрой. Правила игры. Разучивание слов и 
мелодии. «Теремок» Русская народная 
песня. Знакомство с правилами игры. 
Разучивание слов и мелодии.

Музыкально-игровое
путешествие 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности

Занятие№26

Игры: «Кот Васька» Г.Лобачев, «Теремок» 
Русская народная песня.
Знакомство с игрой «Г уси вы гуси» Русская 
народная прибаутка. Разучивание слов и 
движений игры.

Музыкально-игровое
путешествие 1 Устный опрос

Занятие№27
Игры: «Кот Васька» Г.Лобачев, «Теремок» 
Русская народная песня, «Гуси вы гуси» 
русская народная прибаутка

Музыкально-игровое
путешествие 1 Наблюдение

Занятие№28
Пение: Игра «Теремок» Русская народная 
песня. «Гуси вы, гуси» Русская народная 
прибаутка. Знакомство с песней

Объяснение, знакомство 1
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности



«Необычный концерт», разучивание слов 1 
куплета.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева 
Знакомство с музыкальным произведением.

Занятие№29

Пение: Игра «Теремок» Русская народная 
песня. «Необычный концерт» Разучивание 
музыкального вступления (хлопки).
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева 
Счет вслух под музыку. Правила игры на 
ксилофоне.

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№30

Пение: Знакомство с песней по выбору 
педагога. Разучивание слов.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева 
Игра на инструментах по подгруппам 
(шумовые -  ксилофоны).

Рассказ, объяснение 1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
беседа

Занятие№31

Пение: Разучивание слов и мелодии 
куплета.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева. 
Игра по подгруппам (шумовые -  
ксилофон). Работа над музыкальной 
партией ксилофона.

Музыкальное путешествие 1 Опрос

Занятие№32

Пение: Работа над мелодической линией. 
Пение по ролям.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Работа над 
партией шумовых инструментов. Работа 
над ансамблем.

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение

Занятие№33
Пение: Пение по ролям. Работа над 
эмоциональным исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Работа над

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое
1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности



ансамблем путешествие

Занятие№34

Пение:Работа над ансамблем и 
эмоциональным исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Месяц май» Е.Тиличеева 
Работа над ансамблем.

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1

Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, 
устный опрос

Занятие№35

Пение Работа над эмоциональным 
исполнением.
Игра на ДМИ: Работа над ансамблем и 
эмоциональным, выразительным 
исполнением

Объяснение, показ 
приемов исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности

Занятие№36 Праздничный концерт для родителей и 
педагогов. Концерт 1

Успешное 
выступление в 

концертной 
программе

Дети 6 лет («Дошкольник»)

№ занятия Тема занятия Форма занятия
Кол-

во
часов

Форма
контроля

Занятие №1

Беседа: Правила поведения. Поза 
исполнителя. Профилактика охраны 
детского голоса.
Пение: «Музыкальное эхо» 
Коммуникативная игра: «Машины» 
Буренина

Рассказ, объяснение 1 Устный опрос

Занятие №2

Пение: «Ой, кулики, жаворонушки» Русская 
народная мелодия в обр. М.Иорданского. 
«Музыкальное эхо»
Коммуникативная игра «Машины»

Объяснение, рассказ 1 Наблюдение



Буренина.
Пальчиковая гимнастика

Занятие №3

Пение: «Музыкальное эхо», «Ой, кулики, 
жаворонушки» Русская народная мелодия в 
обр. М.Иорданского
Игра на ДМИ: Знакомство с произведением 
Е.Тиличеевой «Птица и птенчики». 
Объяснение приемов игры на ксилофоне. 
Пальчиковая гимнастика

Музыкально-игровое 
путешествие, показ 

приемов исполнительства
1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие №4

Пение: «Я пою», «Музыкальное эхо»,
«Ой, кулики, жаворонушки» Русская 
народная мелодия в обр. М.Иорданского 
Игра на ДМИ: «Птица и птенчики» 
Е.Тиличеева. Похлопывание ритма мелодии, 
самостоятельные пробы игры.

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие №5

Пение: «Я пою», «Музыкальное эхо», 
Знакомство с песней по выбору педагога 
Разучивание слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Птица и птенчики» 
Е.Тиличеева Самостоятельное исполнение 
мелодии на 2 пластинах ксилофона

Беседа, объяснение 
музыкально-игровое 

путешествие
1

Беседа, устный 
опрос,

наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности

Занятие №6

Пение: «Ай, на горе калина стоит» Русская 
народная мелодия в обр. М.Иорданского. 
«Музыкальное эхо» «Я пою».
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальным 
произведением «Труба» Е.Тиличеевой. Счет 
вслух под музыку

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие №7 Пение: «Ай, на той горе калина стоит» 
Русская народная мелодия в обр.А Лядова.

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 1 Наблюдение в 

процессе



«Г ори, гори жарко» Русская народная 
мелодия в обр. Л.Абелян.
Разучивание слов 2 куплета и припева 
песни.
Игра на ДМИ: «Труба» Е.Тиличеевой. Игра 
на ксилофоне.

игровой 
деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие №8

Пение: «Гори, гори жарко» Русская 
народная мелодия в обр. Л.Абелян 
Разучивание слов 3 куплета. Работа над 
мелодией.
Игра на ДМИ: «Труба» Самостоятельное 
индивидуальное исполнение

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 1 Наблюдение

Занятие №9

Пение: «Вдоль по травке» Русская народная 
мелодия в обр. В.Попова. «Гори, гори 
жарко» Русская народная мелодия в обр. 
Л.Абелян. Работа над выразительным 
исполнением песни.
Игра: «Оркестр» (исполнение мелодии 
«Труба» Е.Тиличеевой на ксилофоне -  
индивидуально, погремушках и бубнах -  
групповое)

Объяснение, показ приемов 
игры на шумовых 

инструментах
1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности

Занятие№10

Пение: «А я по лугу» Русская народная 
мелодия. Знакомство с песней по выбору 
педагога. Разучивание слов 1 куплета. 
Игра на ДМИ: Знакомство с русской 
народной мелодией «Калинка» Счет вслух 
под музыку

Музыкально - игровое 
путешествие 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос
Занятие№11 Пение: «А я по лугу» Русская народная Объяснение, пояснение, 1 Наблюдение в



мелодия
Разучивание слов 2 куплета и припева.
Игра на ДМИ: «Калинка» Игра на шумовых 
инструментах со счетом вслух..

музыкально-игровое
путешествие

процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№12

Пение: «А я по лугу» русская народная 
мелодия. «Сеяли девушки яровой хмель» 
Русская народная мелодия в обр. А.Абелян. 
Работа над мелодической линией песни.
Игра на ДМИ: «Калинка» Русская народная 
мелодия. Игра на шумовых инструментах со 
счетом вслух.

Объяснение, пояснение, 
музыкально-игровое 

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№13

Пение: « А я по лугу» Русская народная 
мелодия. «Сеяли девушки яровой хмель» 
Русская народная мелодия в обр. А Абелян. 
Работа над выразительным исполнением 
разучиваемой песни.
Игра на ДМИ: «Калинка» Работа над 
выразительным исполнением

Объяснение, показ приемов 
игры на шумовых 

инструментах, 
музыкально-игровое 

путешествие

1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№14

Пение: «Коровушка» Русская народная 
мелодия в обр. М. Карасева. Знакомство с 
песней по выбору педагога. А.Бертран. 
Разучивание слов 1 куплета.
Игра на ДМИ: «Калинка» Русская народная 
мелодия. Самостоятельное исполнение 
детей.

Объяснение, показ приемов 
игры на шумовых 

инструментах, 
музыкально-игровое 

путешествие

1 Опрос, беседа

Занятие№15
Пение: «Коровушка» Русская народная 
мелодия в обр. М.Карасева. «Заинька 
попляши» Русская народная мелодия в обр.

Музыкальное путешествие 1
Наблюдение в 

процессе 
игровой



Н.Римского-Корсакова. 
Игра: «Заинька попляши»

деятельности

Занятие№16

Пение: « Коровушка» Русская народная 
мелодия. Разучивание слов 2 куплета и 
припева.
Игра: «Заинька попляши»

Объяснение,
музыкально-игровое

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
опрос

Занятие№17

Пение: «Я по садику ходила» Русская 
народная мелодия в обр. А.Лядова. Работа 
над мелодической линией песни.
Игра с пением « Где был Иванушка -  на 
ярмарке»

Объяснение, музыкально
игровое путешествие 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности. 
Устный опрос

Занятие№18

Пение: «Я по садику ходила» Русская 
народная мелодия. Работа над 
выразительным исполнением песни.
Игра с пением: «Где был Иванушка?»

Объяснение, музыкально
игровое путешествие 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№19

Пение: «Ходила младешенька по борочку» 
Русская народная мелодия в обр. 
Н.Римского -  Корсакова.
Знакомство с песней по выбору педагога. 
Разучивание слов 1 куплета.
Игра с пением «Где был Иванушка?»

Объяснение,
музыкально-игровое

путешествие
1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№20

Пение: «Как у наших у ворот». Русская 
народная песня. Разучивание слов 2 куплета 
и припева песни.
Игра с пением «Где был Иванушка?»

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение,
опрос

Занятие№21 Пение: « Как у наших у ворот?» Русская Объяснение, показ 1 Опрос, беседа,



народная песня. Работа над мелодической 
линией.
Игры по выбору педагога

приемов исполнительства 
музыкально-игровое 

путешествие

наблюдение в 
процессе игры

Занятие№22

Пение: «Как у наших у ворот» Русская 
народная песня. Работа над выразительным 
исполнением песни. Разучивание слов 2 
куплета и припева.
Игра на ДМИ: Знакомство с музыкальным 
произведением «Полька».

Музыкальное путешествие, 
рассказ, пояснение. 1 Опрос

Занятие№23

Пение: «Как у наших у ворот». Русская 
народная песня. Разучивание слов 2 куплета 
и припева песни.
Игра на ДМИ: «Полька» Разучивание партии 
бубнов и музыкального треугольника.

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе пения

Занятие№24

Пение: Работа над мелодической линией 
песни.
Игра на ДМИ: Разучивание партии 
погремушек и ксилофона

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности

Занятие№25

Пение: «Милая мама» (по полутонам 
мажорного трезвучия в объеме септимы). 
Работа над выразительным исполнением 
песни. Работа над ансамблем.
Игра на ДМИ «Полька» Работа над 
ансамблевым исполнением.

Музыкально-игровое
путешествие 1 Наблюдение в 

процессе пения

Занятие№26

Пение: «Милая мама» (по полутонам 
мажорного трезвучия в объеме септимы). 
Работа над выразительным и 
эмоциональным исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Полька» Работа над

Музыкально-игровое
путешествие 1 Наблюдение в 

процессе пения



выразительным исполнением музыкального 
произведения..

Занятие№27

Пение: «Милая мама» (по полутонам 
мажорного трезвучия в объеме септимы) 
Пропевание своего имени. Сочинение 
песенки дождика.
Игра на ДМИ: Знакомство с произведением 
Е.Тиличеевой «Труба»

Музыкально-игровое
путешествие 1 Наблюдение в 

процессе пения

Занятие№28

Пение: Пропевание своего имени. 
Сочинение песенки дождя.
Игра: «Закончи песенку»
Игра на ДМИ: «Гармошка» Е. Тиличеева 
игра на ксилофоне.

Объяснение, знакомство 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности

Занятие№29

Пение: Сочинение песенки дождя. Игра: 
«Закончи песенку». Знакомство с песней по 
выбору педагога. Разучивание слов 1 
куплета.
Игра на ДМИ: «Гармошка» Е.Тиличеева 
Самостоятельное исполнение произведения 
на 2 пластинах ксилофона

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа, устный 

опрос

Занятие№30

Пение: Игры «Здравствуйте», «Закончи 
песенку» Разучивание слов 2 куплета.
Игра на ДМИ: «Гармошка» Е.Тиличеева Рассказ, объяснение 1

Наблюдение в 
процессе 
игровой 

деятельности, 
беседа

Самостоятельное исполнение музыкального 
произведения, работа над точностью 
исполнения

Занятие№31
Пение: Разучивание слов 3 куплета песни. 
Игра на ДМИ: Знакомство с русской 
народной мелодией «Во кузнице». Счет под

Музыкальное путешествие 1 Опрос,
объяснение



музыку.
Игры по выбору педагога

Занятие№32

Пение: Работа над мелодической линией 
песни
Игра на ДМИ: «Во кузнице» Русская 
народная мелодия. Разучивание партии 
ложкарей.
Игры по выбору педагога

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе пения

Занятие№33

Пение: Работа над ансамблевым 
исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Во кузнице» Русская 
народная мелодия. Разучивание партии 
бубнов. Любимые музыкальные 
произвеения.

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе пения

Занятие№34

Пение: Работа над выразительным 
исполнением песни.
Игра на ДМИ: «Во кузнице» Русская 
народная мелодия работа над ансамблевым 
исполнением. Повторение пройденного 
материала

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе пения

Занятие№35

Пение: Работа над ансамблевым 
исполнением.
Игра на ДМИ: Работа над выразительным 
исполнением.
Игры по выбору педагога. Повторение и 
обобщение пройденного материала

Объяснение, показ приемов 
исполнительства 

музыкально-игровое 
путешествие

1 Наблюдение в 
процессе пения

Занятие№36 Выпускной бал Концерт 1
Успешное 

выступление в 
концертной



программе


