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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность. В федеральных стандартах образования в соответствии с новым законом 

образования большое внимание уделяется формированию целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, уважительного отношения к культуре и традициям русского и 

других народов; формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. На 

занятиях по программе «Музыка» этот социальный заказ удовлетворяется в полной мере: 

дети знакомятся с творчеством русских и зарубежных композиторов, что способствует 

развитию и совершенствованию их эстетических потребностей, художественно-

эстетического вкуса.  

Отличительные особенности. Программа рассчитана на 1 год для детей 5-6 лет, 

соответствует возрастным особенностям детей. Занятия групповые. В процессе 

реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать друг с другом и 

взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и отвечать за 

собственные действия и поступки, терпимо относиться к чужому мнению и отстаивать 

свое. У них разовьются память, внимание, творческое мышление, художественно-

эстетический вкус, расширится кругозор в области искусства. Полученные знания 

помогут учащимся организовать свой досуг, реализоваться в творчестве. В процессе 

занятий дети смогут пережить ситуации успеха, у них формируется адекватная 

самооценка, стремление творчески разнообразить свою жизнь и жизнь своих близких и 

друзей. Большое внимание в процессе занятий уделяется воспитательной компоненте. В 

детях воспитывается патриотизм, ответственное отношение к близким, окружающей 

среде, формируются основы здорового образа жизни. 

Занятия проводятся с использованием игровых технологий, чередуются виды 

деятельности, что позволяет с одной стороны, уменьшить утомляемость ребенка, а с 

другой стороны – расширить объем внимания. Основные виды деятельности на занятиях: 

слушание музыки, музыкально-ритмическое движение, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, подготовка к утренникам и тематическим праздникам. 

Занятия способствуют развитию фантазии, воображения, раскрепощают детей, 

формируют умения и навыки общения. 

Адресат программы 

Программа реализуется в объединении «Музыка», предназначена для детей 5-6 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы: 36 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим обучения: занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

Особенности набора: свободный. 

Вид группы:  дошкольники. 

Состав группы: постоянный. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: способствовать развитию личности ребенка, способной к 

самореализации посредством приобщения ко всем доступным ему видам музыкальной 

деятельности. 

Задачи:  

1.Обучающие 

- расширить кругозор в области музыкальной культуры; 

- дать понятие об основных характеристиках музыкальных жанров; различных видах 

русского народного танца, польки, вальса, тарантеллы; народной и авторской музыки 

разных эпох и стилей;  



- познакомить с основами дыхательных и речевых техник; приемами различных видов 

музыкально-ритмических; приемами игры на музыкальных инструментах; 

- сформировать музыкально-ритмические умения и навыки, опыт музыкальной 

деятельности. 

2. Воспитательные 

- воспитать активную жизненную позицию, любовь к Родине, уважение и интерес к ее 

истории и культуре; 

- воспитать любовь и бережное отношение к окружающему нас миру и природе, 

родителям, дому, семье, образовательному учреждению, стремление к здоровому образу 

жизни; 

- воспитать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать любовь к музыке, стремление исполнять песни, танцы самостоятельно, 

выступать в коллективе, чувство ответственности за порученное дело, воспитывать 

устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения разного жанра; 

- воспитать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам, 

стремление к сотрудничеству, к командной деятельности, дружеские отношения друг к 

другу, стремление оказывать помощь, терпение к недостаткам других.  

3. Развивающие 

- развить мотивацию познания и творчества; 

- развить музыкальную память, внимание, воображение, фантазию; речь; 

- развить творческие способности; 

- развить эмпатию, первоначальные основы рефлексии; 

- развить эмоциональную сферу детей, координацию движений. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ ТЕМА Всего  

часов 

 

Тео

рия 

Практ

ика 

Форма проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие  1 1 - Беседа, муз.иллюстрация,  Собеседование 

2 Слушание музыки 8 3 5 Беседа, практикум Викторина 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

7 1 6 Беседа, практикум, 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие 

4 Пение 9 2 7 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Прослушивани

е, концерт 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

5 1 4 Беседа, практикум 

музыкальная иллюстрация 

Контрольное 

занятие 

6 Контрольные занятия  2 - 2 Практикум, выявление 

уровня развития 

музыкальных способностей 

Контрольное 

занятие 

7 Утренники 4 - 4 Практикум Концертное 

исполнение 

 Итого: 36 8 28   

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 ч.) 
Теория: беседа «Значение музыки в жизни человека», игры на знакомство 

2. Слушание музыки (8 час.) 

Теория: понятия «громко-тихо», «медленно-быстро», «весело-грустно», «отрывисто-

плавно». Музыкальные термины: форте, пиано. Жанры музыкальных произведений: 



марш, танец, песня, пьеса. Название и звучание инструментов (пианино, скрипка, 

виолончель, гобой, флейта).  

Практика: слушание музыкальных произведений, эмоциональный отклик на их строение, 

определение содержания, ориентируясь на их темп и тембр. Определение движения 

мелодии вниз и вверх.  

Примерный репертуар для слушания музыки: П.И. Чайковский «Соловушко», Р. Шуман 

«Веселый крестьянин», П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», П.И. 

Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», И.С.Бах «Шутка из сюиты №2», В.А. 

Моцарт «Музыкальная шкатулка», Л. Бетховен «Сурок» и др. 

3. Музыкально-ритмические движения (7 час.)  

Теория: правила бега, прыжков. Виды ходьбы, основных танцевальных движений. 

Практика: Движения в соответствии с характером музыки. Основные движения: бег, 

ходьба, прыжки на двух ногах, Танцевальные движения и танцы:  танцевальное движение 

«пружинка», танцевальные движения руками; танцы - русский народный танец, полька. 

Ориентировка в пространстве: движение колонной по прямой, «змейкой», по кругу. 

Музыкальные игры. Музыкально-двигательные этюды. 

4. Пение (9 час.)  

Теория: понятия «вступление», «куплет», «припев». Музыкальный размер 2/4, сильная и 

слабая доля. Правильное дыхание, артикуляция. 

Практика: проговаривание слов песни в определенном ритме. Распевки на одном звуке с 

разным ритмическим рисунком. Высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Чистое 

интонирование 1-2 звука мелодии, на которых пропевается вся песня. Пение в 

сопровождении инструменты без напряжения, плавно, легким звуком, своевременно 

начиная и заканчивая песню. 

5. Игра на детских музыкальных инструментах (5 час.) 
Теория: русские народные музыкальные инструменты: бубны, колокольчики, деревянные 

ложки, треугольник, металлофон. Строение металлофона, приемы игры. Отличие 

шумовых (ударных)  и звуковысотных инструментов (пианино, металлофон).  

Практика: игра на металлофоне по одному и небольшими группами (в ансамбле). 

6. Контрольные занятия (2ч.) 

Практика: прослушивание музыкальных фрагментов, диагностика уровня развития 

музыкальных способностей: низкие-средние-высокие голоса, чувство музыкального 

ритма, музыкальный слух (гармонический и мелодический), репродуктивный и 

продуктивный компоненты музыкального мышления, эмоциональный отклик на музыку. 

7. Утренники (4ч.) 

Практика: музыкальные тематические представления 

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной жизненной 

позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к культуре и 

традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию и 

творчеству. 

К концу обучения дети знают и умеют: 

Низкий уровень: 

Знают:  

- правила поведения на занятиях; 

- музыкальные понятия (громко – тихо, весело - грустно); 

- название и звучание некоторых музыкальных инструментов (пианино, скрипка); 

умеют: 

- выполнять основные движения под музыку (бег, ходьба);  

- выделять в исполняемых произведениях вступление; 

- проговаривать слова песни в определенном ритме. 

Средний уровень: 



знают: 

- музыкальные понятия (отрывисто – плавно, медленно – быстро); 

- название музыкальных инструментов (русские народные, металлофон); 

- основные музыкальные термины (пиано, форте); 

- основные музыкальные произведения (пьеса, марш); 

умеют: 

- понимать учебную задачу; 

- работать в группе; 

- правильно вести себя на занятиях; 

- чисто интонировать 1-2 звука мелодии, на которых пропевается вся песня; 

- играть на металлофоне поступенно вверх и вниз; 

- выполнять основные движения под музыку (прыжки на двух ногах); 

- выполнять танцевальное движение «пружинка»; 

- ориентироваться в пространстве: выполнять движение колонной по прямой; 

- инсценировать содержание песен, хороводов в группе; 

- внимательно слушать музыкальные произведения, эмоционально откликаться на их 

настроение, определять содержание, ориентируясь на их темп и тембр; 

- определять движение мелодии вверх и вниз, высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты); 

- исполнять распевки на одном звуке с разным ритмическим рисунком. 

Высокий уровень: 

знают: 

- жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- название и звучание музыкальных инструментов (виолончель, гобой, флейта); 

- отличие сольного исполнения от хорового; 

- музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, предложенных 

программой; 

- музыкальный размер 2/4, сильную и слабую долю. 

умеют: 

- слушать и понимать творческую задачу, сохранять ее содержание в процессе ее 

выполнения; 

- оценивать свои достижения и достижения сверстников на занятиях с помощью педагога; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности; 

- различать произведения по мелодии, вступлению;  

- интонировать общее движение мелодии; 

- выполнять танцевальные движения: танцевальные движения руками; 

- ориентироваться в пространстве: выполнять движение колонной «змейкой», по кругу; 

- играть на металлофоне в определенном ритме по одному и небольшими группами. 

 

РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

 Кол-во часов Тема. Содержание  

1.  1 Вводное занятие 

2.  1 Контрольное занятие 

3.  1 Пение 

4.  1 Слушание музыки 

5.  1 Музыкально-ритмические движения 

6.  1 Слушание музыки 

7.  1 Пение 

8.  1 Утренник 



9.  1 Игра на детских музыкальных инструментах 

10.  1 Слушание музыки 

11.  1 Музыкально-ритмические движения 

12.  1 Пение 

13.  1 Игра на детских музыкальных инструментах 

14.  1 Слушание музыки 

15.  1 Музыкально-ритмические движения 

16.  1 Утренник 

17.  1 Пение 

18.  1 Слушание музыки 

19.  1 Музыкально-ритмические движения 

20.  1 Игра на детских музыкальных инструментах 

21.  1 Слушание музыки 

22.  1 Пение 

23.  1 Игра на детских музыкальных инструментах 

24.  1 Утренник 

25.  1 Пение 

26.  1 Музыкально-ритмические движения 

27.  1 Слушание музыки 

28.  1 Пение 

29.  1 Музыкально-ритмические движения 

30.  1 Игра на детских музыкальных инструментах 

31.  1 Слушание музыки 

32.  1 Пение 

33.  1 Музыкально-ритмические движения 

34.  1 Пение 

35.  1 Утренник 

36.  1 Контрольное занятие 

2.2. Условия реализации программы. 

Для занятий необходимо наличие инструмента (фортепиано), нотного материала, 

дидактических пособий, детских музыкальных инструментов. На занятиях используются 

информационные ресурсы: мультимедийное оборудование, аудиозаписи произведений 

композиторов. 

2.3. Формы аттестации 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить уровень музыкальных способностей  учащихся. Форма контроля: 

прослушивание, контрольное занятие. 

Текущий контроль определяет уровень усвоения учащимися теоретических и 

практических навыков, эмоционально-оценочное отношение к музыкальным 

произведениям, уровень развития чувства ритма, музыкального слуха, речи, музыкального 

мышления. Форма контроля: наблюдение на занятиях, анализ результатов участия детей в 

утренниках. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: 

прослушивание, контрольное занятие. 

По итогам контрольных занятий (сентябрь и май) заполняются «Диагностические 

таблицы» (входящая и итоговая диагностика), в которых отслеживается личностный рост 

каждого учащегося объединения Приложение 1. 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль и итоговый контроль:  прослушивание музыкальных фрагментов, 

определение уровня развития музыкальных способностей детей (Приложение 2). 

 



2.5. Методические материалы. 

В процессе написания программы использовались методические пособия:  

«Программа музыкального воспитания в детском саду» Н. А. Ветлугиной (1981г), 

программа «Гармония» для старшего дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией К. Л. Тарасовой (2006г), программа 

«Синтез» К. В. Тарасовой, М. Л. Петровой, Т. Г. Рубан (2008г), адаптированные к 

условиям объединения. Используется многолетний опыт педагога в этой области, его 

методические наработки. 

Занятия комплексные с использованием игровых технологий, состоят из нескольких видов 

деятельности: 

1.Орг. момент (приветствие, мотивация на занятие); 

2.Основная часть: 

- эвристическая беседа;  

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения, этюды; 

- пение и игра на музыкальных инструментах. 

3. Закрепление изученного: 

- беседа, рефлексия; 

- индивидуальные выступления по желанию. 

В занятии могут быть использованы как все виды деятельности, так и несколько. 

В процессе реализации программы применяются образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- разноуровневое обучение;   

- коллективная система обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Формы обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

Методы обучения:  

-словесный 

-наглядный 

-практический (репродуктивный, поисково-эвристический) 

Методические принципы: 

- единства воспитания и обучения 

- единства теории и практики  

- последовательности 

- индивидуальности 

Принципы обучения: 

1 принцип – связи музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью. Музыкальные 

занятия строятся по «блокам» тем, доступным и интересным детям этого возраста. 

Например: «Мир игрушек», «Кто с нами рядом живет» и др. Такой подбор репертуара 

способствует «вхождению» музыки в жизнь ребенка. 

2 принцип – сочетания в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, 

классической и современной музыки.  

3 принцип – «горизонтального движения» музыкального репертуара. Одно и то же 

музыкальное произведение проходит, как правило, не в одном, а в нескольких видах 

музыкальной деятельности. Такое построение способствует более глубокому освоению и 

запоминанию музыки, создает условия для эмоционального и сознательного 

«погружения» детей в каждый из видов музыкальной деятельности, в каждое музыкальное 

произведение.  

4 принцип – импровизационности. Он касается работы и детей, и взрослых. С самого 

начала у всех участников педагогического процесса создается «установка на творчество», 

музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной деятельности. 



2.6. Управляемость программы 

 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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Приложение 1. Диагностические таблицы 

 

Таблица  
по уровням развития музыкальных способностей детей  5-6 лет (сентябрь) 

Входящая диагностика 
 

№ Возраст Эмоциональная 
отзывчивость 

Чувство 
музыкального 
ритма 

Звуковысотный 

слух 

Музыкальное 
восприятие-
мышление 

Музыкальное 
творчество 

Речь, 
мышление 

 

 

 

 
выс. средн. низк. выс. сред

н. 

низк выс. средн. низк. выс. средн. низк. выс. средн. низк. выс. средн. низк. 
1  -     -   -   -   -   - 

2  -     _   -  -    -  -  

3  -     -   -   -   -   - 

 

Таблица  
по уровням развития музыкальных способностей детей  5-6 лет (май) 

Итоговая диагностика 
 

№ Возраст Эмоциональная 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

Чувство 
музыкального 
ритма 

Звуковысотный 
слух 

Музыкальное 
восприятие-
мышление 

Музыкальное 
творчество 

Речь, 
мышление 

 

 

 

 

выс сред низк. выс. сред

н. 
низ. выс

. 
средн. низк. выс. средн. низк. выс. средн. низк. выс. средн. низк

. 1  -    -   -   -   -    - 

2  -    -   -  -    -  -   

3  -    -    -  -   -   -  



Приложение 2. 

1. Эмоциональная отзывчивость на музыку 

Об уровне эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку педагог судит, наблюдая за ним во время занятий по слушанию, музыкальному 

движению, оркестру и других.  

2. Чувство музыкального ритма 

Музыкальный материал: С. Майкопар, «В садике» (8 тактов) – для всех детей; О. Комарницкий, «Марш шахматных фигур» - для наиболее 

продвинутых детей в качестве дополнительной задачи.  

Инструкции ребенку. Перед первым прослушиванием: «Послушай внимательно музыку, а потом, когда я буду играть ее повторно, ты 

будешь хлопать в ладоши». Перед вторым проигрыванием отрывка: «А теперь я буду играть, а ты под музыку хлопай в ладоши». Перед 

третьим и четвертым: «Хорошо. Давай поиграем так еще раз». После первой попытки воспроизведения ритмической структуры ребенка 

нужно обязательно похвалить, а затем дать ему еще две попытки, предлагая каждый раз еще точнее хлопать в ладоши под музыку. Таким 

образом, ребенок во время первого проигрывания только слушает музыку, а во время трех последующих – одновременно воспроизводит ее 

ритм хлопками в ладоши. 

3. Звуковысотный слух 

Музыкальный материал. Песня по выбору ребенка или педагога. 

Инструкция ребенку. «Спой мне песенку, какая тебе нравится» или, например, «Спой песенку про собачку Жучку. Помнишь ее? Мы пели 

ее на музыкальных занятиях». Напоминает ребенку песню и аккомпанирует в удобной для него тональности. 

4. Музыкальное мышление 

В музыкальном мышлении выделяются два основных компонента:  репродуктивный, связанный с восприятием и анализом существующей 

музыки и продуктивный, лежащий в основе сочинения, создания новой музыки. 

4.1. Репродуктивный компонент музыкального мышления. 

Музыкальный материал. На диагностическом занятии детям предлагается прослушать 2 контрастные по общему настроению и 

содержанию пьесы: Р. Шуман – «Первая утрата» (без реприз) и «Веселый крестьянин». Самые яркие дети лет слушают также более сложное 

произведение – «Вальс» из оперы-сказки «Елка» В. Рябикова (фрагмент). 

Инструкция ребенку. «Послушай внимательно эту музыку, а потом скажешь мне, какая она и о чем может рассказывать». 

Названия пьес ребенку не сообщается. Каждая пьеса (или фрагмент) исполняется 3 раза. После каждого прослушивания ребенок говорит о 

музыке, делится своими впечатлениями. Ввиду ограниченности словарного запаса у некоторых детей может быть использован прием выбора 

ребенком картинок, соответствующих исполняемому музыкальному произведению по общему настроению и содержанию. 

4.2. Продуктивный компонент музыкального мышления 

Продуктивный компонент музыкального мышления лежит в основе  музыкального творчества. Ведущим видом музыкального творчества в 

дошкольном детстве является импровизация.   

Музыкальный материал: детские импровизации. 



Инструкция ребенку. «Мы с тобой сегодня будем очень интересно заниматься. Ты будешь сочинять свою собственную музыку. Как 

называется этот инструмент? (Металлофон). Послушай, какой у него красивый серебристый звук. (Педагог играет короткую собственную 

мелодию.) А теперь сыграй ты, сочини свою музыку». 

5. Речь и мышление 
Об уровне развития речи ребенка педагог судит по его высказываниям о музыке во время занятий по слушанию, музыкальному движению, 

оркестру и других.  

 


