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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкально-

эстетическое развитие дошкольников» социально-педагогической  направленности 

реализуется в учреждении с 2017 года в группе дошкольников «Семицветик», по уровню 

освоения является базовой. 

Актуальность программы. Современные научные исследования свидетельствуют о 

том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры 

нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных 

впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем 

детстве рядом с ребенком оказался педагог, который смог бы раскрыть перед ним красоту 

музыки, дать возможность ее почувствовать и осознать. Воспитание музыкальной 

культуры детей - важное звено общей системы воспитания, поскольку музыкальное 

искусство обращено к духовному миру человека: формируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, ребёнок делается чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Степень воздействия музыки на личность ребёнка и успешность его приобщения к 

азам музыкальной культуры зависит от комплекса педагогических условий и методов, 

педагогического мастерства, внимания родителей и усилий общества. Поэтому необходимо 

развивать в детях всё лучшее, что заложено природой на основе разнообразных задатков, 

развить общие и специальные музыкальные способности, склонности к определённым 

видам деятельности. 

Одной из доступных массовых форм воспитания и образования музыкальной 

культуры детей являются музыкально-хоровые школы, студии, на базе которых 

организуются музыкально-эстетические группы для дошкольников. Работа музыкально-

эстетических групп ведется по специально разработанным адаптированным программам. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность предлагаемой программы - это ориентированность 

на психофизические особенности детей старшего дошкольного возраста: эмоциональность, 

впечатлительность, любознательность, подвижность, внушаемость, быстрая утомляемость 

от однообразной деятельности. Учитывая то,  что основным видом деятельности детей 5-6 

лет является игра, программа, представляет собой своеобразный мостик от игровой 

деятельности к учебно-позновательной . 

Дети дошкольного возраста - особая радость для педагога. Ведь в этом возрасте дети 

обладают большей эмоциональностью и восприимчивостью. У них меньше стеснения, 

скованности. У детей этого возраста развиваются умственные способности, обогащается их 

музыкальное мышление. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке, дети 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальные 

произведения, разобраться в выразительных его средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой. Еще одна особенность детской психики состоит 

в том, что дети дошкольного возраста стоят на первой ступени познания. Им еще 

предстоит овладеть в сжатые сроки огромным количеством элементарных понятий и 

навыков. В этом возрасте у детей еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, движения под 

музыку, игры исполняются самостоятельно, выразительно, творчески. Но, именно, здесь и 

кроется сложность работы. Как сделать, чтобы детей не развлекать, а воспитывать и 

обучать при их поразительной способности активно работать и мгновенно отвлекаться. 

Одно из основных свойств детской психики - стремление постигать мир через активное 

действие. В планировании уроков необходимо учитывать следующее: 

 Быстрая смена заданий. Любой вид музыкальной деятельности не 

должен занимать слишком большого времени. Педагог должен выработать особое 



«чувство времени», внимательно приглядываясь к реакции детей. 

 После заданий, требующих умственного напряжения, предусмотрено 

переключение на другие, более легкие виды работ. Письменные задания 

чередуются с эмоционально - двигательной разрядкой. 

 Предусмотрен необходимый ритм урока, направленный на то, чтобы 

поддержать на должном уровне активность восприятия детей. 

 «Эмоциональное crescendo». Через каждые 3 - 5  минут не только 

меняются виды работ, но и добавляются новые виды деятельности, дающие простор 

эмоционально - двигательной активности детей. Урок превращается в момент 

наибольшего эмоционального подъема, так чтобы действие его продолжалось еще 

некоторое время. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2.  Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста основ музыкально-

эстетической культуры. 

Цель 1 модуля: ознакомление с основами музыкально-эстетической культуры на 

основе подготовки музыкальной сказки «Новый год». 

Цель 1 модуля: ознакомление с основами музыкально-эстетической культуры на 

основе подготовки музыкальной сказки «Здравствуй, лето!». 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

 сформировать специальные знания, умения и навыки по музыкально-

эстетическому курсу в объеме программы; 
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 1 модуль 

 подготовить музыкальную сказку «Новый год». 

 1 модуль 

 подготовить музыкальную сказку «Здравствуй, лето!». 

Развивающие 

 развить кругозор учащихся, сформировать способность 

чувствовать, слышать, переживать музыку, привить любовь к ней. 

Воспитательные 

 сформировать навыки эстетического восприятия музыки и окружающего 

мира. 

 

1.3.Целевая аудитория 

Настоящая адаптированная программа ориентирована на детей 4-6 летнего возраста 

группы дошкольников «Семицветик». 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Данный образовательный курс  предназначен для занятий в группах дневного 

пребывания детей дошкольного возраста, 4-6 летнего возраста. Срок её реализации  

Программа рассчитана на два года, каждый из  которых– 144 часа, 2 раза в неделю 

по 2 часа.  

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.   

Формы работы с группой дошкольников на уроке  музыки: 

- ладоададоинтонационная работа 

- метроритмическая работа 

- музыкальное движение 

- музыкальная грамота (теоретические знания) 

- слушание музыки 

Ладоинтонационная работа. 

Данная форма работы закрепляет представления о ступенях лада и их взаимосвязях. Для 

этого широко используется вспомогательные средства и наглядные пособия. При работе над 

любым видом деятельности идёт активное формирование у детей вокально-хоровых 

навыков. 

Метроритмическая работа. 

Освоение метроритма связано с активным использованием двигательных способностей 

детей. На начальных уроках развитию метроритмического чувства придаётся особенно 

большое значение. Дети должны пережить ритм эмоционально. Основой ритмического 

чувства является ощущение равномерной метрической пульсации и акцентуации. 

Музыкальное движение. 

Музыкальное движение продолжает работу над метроритмом, обогащая двигательные 

задания образной направленностью, художественностью выполнения, что способствует 

общему музыкально-эстетическому развитию ребёнка. 

Откликаясь на музыку не сложными движениями - покачиваниями, подскоками, 

кружением, - ребёнок бессознательно включается в творческий процесс, проявляет задатки 

образного мышления, ибо интуитивно находит соответствующие характеру музыки 

движения. С другой стороны, непроизвольные движения под музыку усиливают её 

эмоциональное воздействие, помогают лучше почувствовать «пережить» её характер. 

Целенаправленные занятия по музыкальному движению способствуют эмоциональному 

раскрепощению детей, создают условия для естественного выявления моторных реакций.  

Музыкальная грамота 



Данный вид работы призван сформировать у учащихся устойчивые теоретические знания в 

объёме программы. Учащиеся должны твёрдо усвоить такие понятия как: «звук», 

«регистры», «мелодия», движение мелодии . Понятие о силе звука: forte и piano. 

Понятие «нота». Ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до2. Осознание различия понятии, 

«звук» и «нота», Понятие, «звукоряд», «лад» (мажор и минор), понятие «жанр» (песня, 

танец, марш). 

Слушание музыки. Воспитание интереса, любви, потребности в общении с искусством - 

возможно только в том случае, если дети приобретают необходимые навыки восприятия 

музыки, что, в свою очередь, невозможно без систематического музыкально-слухового 

развития ребенка. Занимаясь музыкой, слушая вокальные и инструментальные 

музыкальные произведения. Ребенок накапливает свои музыкальные впечатления, 

обогащает восприятие разнохарактерными интонациями. 

Урок предполагает активную взаимную деятельность педагога и детей. 

Типовые уроки, включают все виды музыкальной деятельности: восприятие, 

исполнительство, творчество, музыкально-образовательный вид. 

 Комплексный урок.  Его цель - дать детям представления о специфике различных 

видов искусства (музыка, живопись, поэзия, хореография). 

Тематический урок. Для его проведения выбирается одна тема, объединяющая все 

виды музыкальной деятельности. Выделяются три разновидности тематического урока: 

праздник-концерт, урок, беседа-концерт, в зависимости от характера избранной темы, 

наличия сюжета. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

 

Предметные результаты 

По окончании первого года обучения дошкольники должны 

Знать:  

 понятия «звук», «регистры»,  «мелодия»,  «движение мелодии»; 

 понятия о силе звука: «форте, пиано»; 

 понятия «нота»,  «звукоряд», «нотный стан», «скрипичный ключ»; 

 понятия «длительность»  (длинный и  короткий звук); 

 название нот: «до – ре – ми – фа – соль – ля – си».  

Уметь: 

 петь интонационные модели, мелодические обороты и короткие мелодические 

фразы ( попевки, считалочки) в пределах сексты; 

 петь попевки с прохлопыванием или вытаптыванием её ритмического рисунка или 

метрических долей; 

 выполнять упражнения-игры на закрепление понятий: «регистр» (воробей - 

медведь),  «форте - пиано» (день-ночь) и т.д. 

 

По окончании второго года обучения дошкольники должны 

Знать:  

 понятия «лад», «мажор»,  «минор», скрипичный и басовый ключи»; 

 понятия «темп» - быстрый средний, медленный; 

 понятия «жанр» - песня, танец, марш; 

 понятия «сильная доля», «слабая доля». 

Уметь: 

 петь песни, попевки с прохлопыванием или вытаптыванием их ритмического 

рисунка или метрических долей (ритм – пульс); 

 художественное токтирование; 

 выполнять упражнения на закрепление понятий «темп», «лад»; 



 выполнять упражнения маховые (волны, великаны), пружинные (мяч, гномы), 

плавные (осенние листья, снежинки). 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

 выполняет инструкции, алгоритмы при решении музыкальных задач; 

 умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для воспроизведения 

музыкального произведения; 

 умеет сравнивать различные музыкальные объекты; 

 умеет высказывать предположения  

Регулятивные УУД обучающегося: 

 самостоятельно планирует последовательность практических действий для 

реализации поставленных задач; 

 контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

 умеет управлять  своим эмоциональным состоянием; 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

 умеет грамотно строить речевые высказывания; 

 умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

 умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Для отслеживания результативности программы музыкально-эстетической группы 

существуют две формы контроля: 

- текущий контроль - осуществляется педагогом на каждом уроке и позволяет 

отслеживать результативность освоения программы в динамике. Критерием оценки 

является степень освоения учащихся базовых ЗУН каждого урока. 

- итоговый контроль - существует в двух видах:  

 

Требования к контрольному уроку 

Форма Проверяемые ЗУН 

1 .Пение одной из выученных попевок по 

фразам (цепочкой) или под 

аккомпанемент педагога (без 

дублирования мелодии) с 

использованием вокально-ладовых 

знаков. 

2.Исполнение ритмического «эхо» с 

хлопками и названием ритмослогов. 

Исполнение упражнений на 

соотношение метра и ритма. 

З.Заданное музыкальное движение по 

выбору педагога в объеме пройденного 

материала. 

4.Слушанье знакомого музыкального 

материала по выбору педагога. 

5.Экспресс опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Чистота интонирования, выразительность 

исполнения. 

 

 

 

Освоение метроритмических навыков, в 

объёме пройденного материала. 

Осознание соотношения метра и ритма. 

 

Артистичность, эмоциональность, 

соответствие движения характеру музыки. 

Умение слушать и слышать музыку, 

сопереживать, умение проанализировать 

прослушанное произведение и ответить 

на вопросы педагога. 

Знание теоретического материала, умение 

его устно изложить. 

 

 

 



Индивидуальная проверка 

 

Форма Проверяемые ЗУН 

1.Пение ладоинтонационных упражнений и 

попевок с использованием вокально-ладовых 

знаков. Мелодическое «эхо» в объеме 

Пройденного материала. 

 

 

2.Ритмизация любимого стихотворения 

(четверостишия) с использованием 

ритмослогов, хлопков и шлепков. 

Индивидуальная работа по ритмо- карточкам. 

Ритмический диктант. 

 

3.Проверка теоретических знаний в объеме 

пройденного материала. 

Чистота интонации. Выразительность 

исполнения, уровень освоения 

вокально-ладовых знаков. 

Соотношение интонации и движения 

руки, (вокально-ладовых знаков) 

 

Ощущение и осознание ритма. 

 

 

 

 

 

Знание основных теоретических 

правил, умение их объяснить. 

 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

 

В качестве формы подведения итогов реализации программы выступает  участие в 

концертах учрежденческого уровня. Также предлагается мониторинговая модель, как 

наблюдение за работой, описание особенностей поведения ребенка. Фиксация 

эффективность выполнения заданий, а так же какие качества личности и умения при этом 

развивались, и насколько они сформировались. 



2.УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Учебно-тематический план I года обучения 

 

№№ Тема Всего 

Кол-во  часов 

теория 
практик

а 

 
1 модуль. Музыкальная сказка «Новый год» 72 28 44 

1.  Вводное занятие 4 2 2 

2.  Ладоинтонационная работа    20 4 16 

3.  Музыкальная грамота  10 8 2 

4. Метроритмическая работа    10 4 6 

5. Музыкальное движение    10 4 6 

6 Слушание музыки    10 4 6 

7 Пальчиковая гимнастика  8 2 6 

 

2 модуль. Музыкальная сказка «Здравствуй, 

лето!» 
72 28 44 

4.  Вводное занятие 4 2 2 

5.  Ладоинтонационная работа    20 4 16 

6.  Музыкальная грамота  10 8 2 

4. Метроритмическая работа    10 4 6 

5. Музыкальное движение    10 4 6 

6 Слушание музыки    10 4 6 

7 Пальчиковая гимнастика  8 2 6 

 Итого 144 56 88 

 

Учебно-тематический план II года обучения 

 

№

№ 
Тема Всего 

Кол-во  часов 

теория 
практи

ка 

1.  Вводное занятие.  2 1 1 

2.  Ладоинтонационная работа    40 14 26 

3.  Музыкальная грамота  10 8 2 

4.  Метроритмическая работа    18 4 14 

5.  Музыкальное движение    20 5 15 

6.  Слушание музыки    24 6 18 

7.  Пальчиковая гимнастика  18 4 14 

8.    Музыкальные сказки 12 4 8 

 Итого 144 46 98 

  



3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1.Содержание I года обучения 

 

Модуль 1. Музыкальная сказка «Новый год» 

Вводное занятие.  

Знакомство с группой. Беседа о мире звуков.  

Ладоинтонационная работа.   

Правильное положение корпуса при пении. Свободный и спокойный вдох. Научить 

понимать разницу между речью и пением. Понимать дирижерские жесты (внимание, 

начало и окончание пения). Правильное формирование гласных звуков, Знакомство с 

вокально-ладовыми (ручными) знаками – До, Ре, Ми, Фа, Соль.  

Практическая работа. Пение по ручным знакам песенок-попевок на одном, двух, трёх 

звуках. 

Знакомство с вокально-ладовыми (ручными) знаками - Ля, Си, До
2
. 

Практическая работа.  Распевание в диапазоне октавы. Исполнение мелодий в 

поступательном движении в диапазоне чистой квинты. Разучивание и исполнение новых 

песенок-попевок с ручными знаками в диапазоне чистой квинты. Освоение упражнения 

«Возвращение к тонике».  

Музыкальная грамота. 

 Знакомство с понятиями «Звук», «Регистры», «Мелодия». Движение мелодии вверх, вниз. 

Понятие о силе звука: «Форте» и «Пиано». 

Знакомство с понятием «нота». Осознание различия понятий «нота» и «звук». Введение 

понятия «нотный стан», «скрипичный ключ», «звукоряд», «октава». Понятие Лад. Лады 

«Мажор» и «Минор».  

Метроритмическая работа.   

Метризация двухсложных слов, трёхсложных слов. Понятия «Длительность». Осознание 

разницы между короткими и длинными звуками. Использование ритмо-слогов «Бо» (  ), 

«Ди-да» (   ). Знакомство с понятиями «Пульс», «Доля», «Ритм». Работа над освоением 

простейших ритмических рисунков. 

Практическая работа.  Работа с ритмо-карточками. 

Освоение понятий «сильная и слабая доли», вводится длительность «Бо-о» (  ). 

Художественное тактирование антонимов. 

Практическая работа.  Работа с ритмо-карточками. Освоение новых ритмических 

рисунков.  

Музыкальное движение.   

Практическая работа.  Движения - игры на освоение и закрепление понятия «Регистры» 

(«медведь», «воробей», и.т.д.). Форте-пиано («День и ночь»), «Пульс», «Доля». 

Музыкальное движение на показ сильной доли.  

Практическая работа.  «Зимняя плясовая». 

Слушание музыки. 

Практическая работа.  Николаев - «Ученый медведь» (низкий регистр), Лонгшам - 

Дружкевичева - «Воробей» (высокий регистр). 

Музыкальные произведения на определении пульса музыки. 

Практическая работа. М.Фогель - «Военный марш», П.Чайковский - «Марш деревянных 

солдатиков». 

Пальчиковая гимнастика. 

Развитие мелкой моторики пальцев -  прекрасный стимул для речевого и умственного 

развития и координации движений. Расширение словарного запаса, представлений ребенка 

об окружающем мире в ходе игр-занятий. Пальчиковые игры, как способ  улучшения 

внимания, памяти, выработки терпения и усидчивости, развития творческих способностей и 

фантазии малыша. 

Практическая работа. Пальчиковая гимнастика  в ходе различных игр-занятий. 



Практическая работа. Зима («Сосульки», «Елочка», «Новый год»). 

 

Модуль 2. Музыкальная сказка «Здравствуй, лето» 

Вводное занятие.  

Знакомство с группой. Беседа о мире звуков.  

Ладоинтонационная работа.   

Правильное положение корпуса при пении. Свободный и спокойный вдох. Научить 

понимать разницу между речью и пением. Понимать дирижерские жесты (внимание, 

начало и окончание пения). Правильное формирование гласных звуков, Знакомство с 

вокально-ладовыми (ручными) знаками – До, Ре, Ми, Фа, Соль.  

Практическая работа. Пение по ручным знакам песенок-попевок на одном, двух, трёх 

звуках. 

Знакомство с вокально-ладовыми (ручными) знаками - Ля, Си, До
2
. 

Практическая работа.  Распевание в диапазоне октавы. Исполнение мелодий в 

поступательном движении в диапазоне чистой квинты. Разучивание и исполнение новых 

песенок-попевок с ручными знаками в диапазоне чистой квинты. Освоение упражнения 

«Возвращение к тонике».  

Музыкальная грамота. 

 Знакомство с понятиями «Звук», «Регистры», «Мелодия». Движение мелодии вверх, вниз. 

Понятие о силе звука: «Форте» и «Пиано». 

Знакомство с понятием «нота». Осознание различия понятий «нота» и «звук». Введение 

понятия «нотный стан», «скрипичный ключ», «звукоряд», «октава». Понятие Лад. Лады 

«Мажор» и «Минор».  

Метроритмическая работа.   

Метризация двухсложных слов, трёхсложных слов. Понятия «Длительность». Осознание 

разницы между короткими и длинными звуками. Использование ритмо-слогов «Бо» (  ), 

«Ди-да» (   ). Знакомство с понятиями «Пульс», «Доля», «Ритм». Работа над освоением 

простейших ритмических рисунков. 

Практическая работа.  Работа с ритмо-карточками. 

Освоение понятий «сильная и слабая доли», вводится длительность «Бо-о» (  ). 

Художественное тактирование антонимов. 

Практическая работа.  Работа с ритмо-карточками. Освоение новых ритмических 

рисунков.  

Музыкальное движение.   

Практическая работа.  Движения - игры на освоение и закрепление понятия «Регистры» 

(«медведь», «воробей», и.т.д.). Форте-пиано («День и ночь»), «Пульс», «Доля». 

Повторение-закрепление музыкальных движений 1-го года обучения. Музыкальное 

движение на показ сильной доли.  

Практическая работа.  «Зимняя плясовая». 

Слушание музыки. 

Практическая работа.  Пахмутова -  «На лугу» (средний регистр), М.Глинка - «Полька» 

(пульс, доля), Эрнесакс - «Паровоз» (пульс, ритм), Орлов - «В лесу» (регистры). 

Музыкальные произведения на определении пульса музыки. 

Практическая работа.  М.Глинка - «Полька», А.Грибоедов - «Вальс».  

Пальчиковая гимнастика. 

Развитие мелкой моторики пальцев -  прекрасный стимул для речевого и умственного 

развития и координации движений. Расширение словарного запаса, представлений ребенка 

об окружающем мире в ходе игр-занятий. Пальчиковые игры, как способ  улучшения 

внимания, памяти, выработки терпения и усидчивости, развития творческих способностей и 

фантазии малыша. 

Практическая работа. Пальчиковая гимнастика  в ходе различных игр-занятий. 

Практическая работа. Лето  (Прыг-скок».   «Раз-два».) 



 

 

3.2. Содержание II года обучения 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с новыми воспитанниками группы. Беседы о лете.  

Практическая работа.  Песенки о лете.  

2. Ладоинтонационная работа.   

Пение звукоряда До мажор  по ручным знакам. Закрепление упражнение «Возвращение 

к тонике». Ладоинтонационные упражнения на сопоставление мажора-минора. 

Практическая работа.  Пение песенок-попевок в диапазоне До
1
 - До

2
 октавы (поступенное 

движение мелодии, движении мелодии по звукам трезвучия. 

Закрепление ладоинтонациошшх навыков, освоенных на предыдущих этапах. Пение в 

динамике форте, пиано. 

Практическая работа.  Повторение и закрепление песенок-попевок, пройденных за 

модуль. 

3. Музыкальная грамота. 

Понятия «Лад». «Мажор»,  «Минор». Понятие «Темп». Темпы: быстрый, средний, 

медленный. 

Понятие «Жанр», жанры: «Песня», «Танец», «Марш». Повторение и закрепление 

теоретических знаний, приобретённых в течение учебного года. 

 

4. Метроритмическая работа.   

Ритмическая партитура. Освоение более сложных ритмических рисунков.  

Практическая работа.  Работа с ритмо-карточками. Ритмическое «эхо». 

Повторение - закрепление пройденного материала. 

Практическая работа.  Песенки мажора. Песенки минора. 

5. Музыкальное движение.   

Упражнения на усвоение и закрепление понятий «Темп», «Лад» (мажор - минор). 

Практическая работа. Определение жанров музыки  М. Косенко «Полька», С. Прокофьев 

«Марш», р.н.п. «Во поле берёза стояла». 

6. Слушание музыки. 

Г.Гендель «Пассакалия», П.Чайковский «Болезнь куклы» (минорный лад), белорусская 

«Полька-янка» (мажорный лад). Слушанье произведений на определение темпов: М. 

Глинка «Полька» (быстрый), чешская народная песня «Аннушка» (средний темп), А. 

Рюигрок «Горе куклы» (медленный темп, минорный лад). 

Практическая работа  на определение жанров музыки П.Чайковский «Вальс» (из детского 

альбома), Р. Глиэр «Маленький марш», М. Глинка «Жаворонок», М.Лерман «На морозе 

девочки»(минор-мажор). 

Повторение и закрепление навыков слушанья музыки на примерах произведений, 

прослушанных ранее. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

Практическая работа. Весна «Капель». Лето  «Ленивый жук», «На дворе» (уточки, гуси, 

гули, курочки, петушок).  

8. Музыкальные сказки.  

Практическая работа. Прослушивание сказки  «Барабанщик» (муз. Д.Кабалевского 

«Барабанщик»). 

Музыкальная сказка «Заклинатель крыс», отрывок из книги «Удивительное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (дудочка). 

  



4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет, соответствующий всем санитарно-гигиеническим нормам; 

-наличие специальной мебели, соответствующей возрасту старшего 

дошкольника; 

-хорошо настроенный инструмент. 

Методическое обеспечение: 

- наличие нотного и музыкально-дидактического материала, соответствующего 

требованиям и содержанию программы: 

- набор ритмо-карточек для метроритмической работы и карточек-знаков 

(акцент, форте, пиано и т.д.), способствующих закреплению основных 

теоретических понятий. 

Кадровое обеспечение. 

 Для реализации данной программы необходим педагог со средним специальным или 

высшим специальным образованием, владеющий данной методикой, имеющий 

методические разработки по данной и подобным программам. 

 

 

 



Музыкальный материал Развитие музыкально-слуховых представлений и соответствующих навыков 

Слушание музыки Пение Импровизация Вокально-хоровые Ладово-

звуковысотные 

Метро-

ритмические 

Музыкальное 

движение 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Николаев 

«ученый медведь». 

Лоншан-

друшкевичева. 

Горлов «В лесу». 

Чайковский 

«Марш дер. 

солдатиков».  

Чайковский 

«болезнь куклы»  

Чайковский 

«Старинная фр. 

песня». 

Шуман «Смелый 

наездник».  

Кабалевский 

«Клоуны».  

Глинка «Полька». 

Кабалевский 

«Барабанщик» 

Грибоедов 

«Вальс». 

Агафонников 

«Обидели» (moll). 

 

Арцибашева 

«Уточка». 

Пахмутова «Кто 

пасется на лугу». 

Эрнесакс 

«Паровоз». Паулс 

«Кашалотик». 

Паулс «Выйди 

солнышко».  

Филиппенко «Вот 

какие чудеса». 

Филиппенко  Про 

лягушек и 

комара». 

Дементьев 

«Простая 

песенка». 

Р.н.п. «На 

зеленом лугу». 

Кнщшер 

«Почему 

медведь зимой 

спит?». 

Р.Н.П. «Как на 

Мелодическая 

«Баю-баюшки, 

баю» интонации 

Зо-Ви. 

 Мелодическая 

сказка «Маша и 

медведь». 

Мелодическая 

импровизация 

-досочинение. 

Двигательная 

«Марш дер. 

солдатиков». 

Свободная 

импровизация 

-досочинение 

на 

слова, стихи.  

Имррвизаыия на ф-

но на интонации Зо-

Ра-Зо-Ви  

Импровизация на 

фо-но подобрать 

интонации Зо-Ви-Ё.  

Свободная 

Понимать разницу 

между речью и 

пением; понимать 

дирижерские 

жесты (внимание, 

начало и 

окончание пения); 

Петь мягко, 

звонко, напевно. 

Правильное 

формирование 

гласных звуков; 

фраз на одном 

дыхании; мягкое, 

точное окончание 

фраз. 

 

Высокие и низкие 

звуки;  

V-III ступени « 

Два кота», 

«Липка».  

V-III-I ступени 

«Ехали медведи»- 

I-II-III «Ой звонят 

звоны». 

 V-VI «Уж как 

шла лиса».  

V-VI-VII-I 

«Воробей». 

IV-V-VI-VII-I 

«Горошина». 

Наглядное 

пособие 

«Лесенка». 

 

Метризация 

двухсложных слов. 

2 

трехсложных слов 3 

Ритмослоги Та, Ти 

их соотношение « 

Часы», «Аннушка» 

трехдольная. 

Слабая и сильная 

метрическая доли. 

Ритмическая 

партитура. 

Половинная 

длительность. 

Ритмическое «эхо», 

Майкапар « В 

садике». 

Ритмический 

диктант. 

 

Марш из оперы 

«Фенелла» 

Чередование  

шага и бега. 

Игра по песне 

«Поезд» 

(воспитание 

чувства муз. 

формы и темпа). 

Ощущение 

движения 

ритмических 

долей в 

маршевой 

музыке. 

Бетховен 

«Экоссез» А 

(гномы) В 

(великаны), 

ощущение 

фразы.  

Затакт «Наколем 

дров». 

Шуман 
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