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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа 
Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», нормативных документов и локальных актов МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
Предлагаемая программа построена на основе авторской программы музыкального 
образования  детей дошкольного возраста  «Тутти» А.И. Бурениной и Т.Э. 
Тютюнниковой. Эта программа разработана в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями и входит в основной комплект примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», 
разработанной авторским коллективом (А.И. Бурениной, Н.Е. Васюковой, Т.Э. 
Тютюнниковой и др.) под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И. А. Лыковой. 
Кроме того, нами переработаны авторские материалы орф-педагогов В. Жилина – 
председателя российского Орф-общества, Т.Е. Потехиной, Г. Хохряковой, Н.Б. 
Лобановой, Е. Попляновой, Леонардо Ривейро и др. 
 
Общая характеристика программы: 
- уровень обучения -  стартовый; 
- по целевому назначению  - развивающей творческую одаренность; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  художественная. 
 
Актуальность программы 

Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. В 
педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и 
тела заложены в музыкальном искусстве, в интеграции различных видов художественной 
деятельности. 

Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения 
возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, непредсказуемом, 
агрессивном мире, где реальное общение  часто подменяется виртуальным, современному 
человеку очень важно найти для себя способ эмоционального самовыражения. 
Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами воздействия на 
эмоциональную сферу, является удивительно тонким и в тоже время эффективным 
инструментом развития внутреннего мира ребенка, раскрытия его творческого 
потенциала, поистине всестороннего воспитания его личности. 
 
Новизна. 

Новизна программы заключается в том, что творческое музицирование 
предлагается как основной вид детского исполнительства в синкретических формах на 
основе игрового и импровизационного подхода. 
 
Целевая педагогическая аудитория. 

Данная программа может быть востребована педагогами дополнительного 
образования, учителями музыки общеобразовательных школ, музыкальными 
руководителями в детских дошкольных учреждениях и музыкальных студиях, 
родителями.  
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Цель и задачи программы 
Главная цель программы – развитие личностного потенциала ребенка, его 

природной музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению. 
В музыкальном образовании детей можно выделить как общие задачи, касающиеся 

целостного развития ребенка, так и специальные, конкретизирующиеся в различных видах 
музыкальной деятельности: 
1. Обучающие задачи: 
1) Воспитание любви и интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на музыку в 
активной творческой музыкальной деятельности; 
2) Развитие первоначальных навыков слухового контроля исполнения ( в пении, 
движении, игре на инструментах); 
3) Развитие метроритмического чувства как базовой музыкальной способности;  
4) Развитие и обогащение исполнительского опыта в музыкальных играх, пении, играх 
с инструментами; 
 
2. Развивающие 
1) Развитие произвольности и осознанности поведения (выдержки, внимания); 
2) Интеллектуально-творческое развитие – умение анализировать затруднения в 
игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др. 

3) развитие речи средствами пения, ритмодикламации;  
4)Развитие движений, ориентировки в пространстве; 

 
3. Воспитательные 
1) развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 
2) развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти,  мышления; 
3) развитие креативных  способностей: творческого  воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению; 
4) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 
сопереживанию, ответственности, толерантности и др.  
 
Характеристика возрастного состава учащихся. 
Количество детей в группе – 8 человек. Возраст 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 
качества, как произвольность психических процессов – внимания, памяти, мышления. Это 
является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. У 
детей шестого-седьмого года жизни более совершенна речь, улучшается 
звукопроизношение, голос становится более звонким и сильным. Эти особенности дают 
возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 
разнообразного и сложного репертуара.  

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и дети 
шестого года жизни еще требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 
утомляются, устают от монотонности. Эти особенности необходимо учитывать при 
планировании урока. Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны 
детского голоса и формирования вокальных навыков детей. Развитие певческой 
деятельности проводится в трех вариантах: со всей группой, с подгруппой или 
индивидуально. 

В шесть лет благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей 
совершенствуется способность предавать в пластике музыкальный образ. Освоение 
музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков 
ориентировки в пространстве. Дети учатся самостоятельно  выстраиваться в колонки, 
круги;становиться друг за другом парами и по одному , двигаться «змейкой» за ведущим, 
менять ведущего, меняться парами, самостоятельно находить свободное место в зале и т.д. 
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Методологическое и методическое обоснование программы. 
Методологической основой программы является соединение принципов 

музыкально-творческой педагогики К. Орфа с методиками отечественной детской 
музыкальной педагогики. Суть идеи К. Орфа – познание музыки через активное 
импровизационное музицирование, которое соединяет музыку, речь и движение. Таким 
образом, уже в самой идее изначально заложен принцип интегративности. 

Особый акцент в программе сделан не только на развитие природной 
музыкальности, но и на формирование у детей общей культуры, предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитие их личностных качеств 
(физических, интеллектуальных),  а также на сохранение и укрепление здоровья, 
профилактике и коррекции в физическом и (или) психическом развитии. 

Установлено, что занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы 
мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных, 
мотивационных систем, ответственных за движение, память. Обучение пению повышает 
успехи в обучении чтению, развивает фонематический слух, улучшает пространственно-
временные представления при изучении математики. Кратковременное прослушивание 
фрагментов активизирует аналитические отделы мозга. 
 

Программа тесно связана с русским детским фольклором и детским фольклором 
народов мира, авторской музыкой разных стилей и эпох (преимущественно миниатюры), 
современной танцевальной музыкой, отдельными современными детскими песнями. 

Основой для разработки данной программы явилась технология деятельностного 
метода, которая предполагает партнерские взаимоотношения детей и взрослых, их 
взаимное обучение и развитие (обучая детей, педагог сам делает для себя новые открытия 
и таким образом, развивает собственное сознание). 
 
Общая характеристика учебного процесса 
Программа рассчитана на год обучения, занятия  проводятся два раза в неделю по 1 
учебному часу. Всего 72 часа учебной нагрузки в год.  
 
Форма и режим занятий 
Основная форма работы – групповое занятие.  
Количество воспитанников в группе – 8 человек. 
 Группа занимается 2 раза в неделю. Продолжительность занятия  30 минут 
 
Прогнозируемые результаты обучения. 
В конце первого года обучения обучающиеся: 
- начинают контролировать слухом исполнение музыки  в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением (2-3 куплета), следить за 
развитием сюжета, выполнять все правила; 
-  могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии; 
-  могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение - 
продолжительностью 20-30 секунд;  
- могут исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы), а так 
же на маленьких маракасах, палочках, сопровождая умеренную музыку или стихи; 
- могут исполнить в детском оркестре несложное жанровое произведение; 
- обладают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют естественным голосом, 
четко артикулируя все слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 6 секунд), 
поют слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета; 
-  согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 
- могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого. 
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- дети осваивают следующие виды движений: топающий шаг, ходьбу на носках, легкий 
бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие 
подскоки; 
-   могут повторить несложные ритмы в звучащих жестах с речевой  поддержкой; 
- двигаются ритмично в умеренном темпе и быстром, меняют характер движения в 
соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняют 
элементарные плясовые движения; 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Раздел Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в год  

I. Восприятие музыки 0,5 18 
II. Пение 0,5 18 
III. Музыкальное ритмическое движение 0,5 18 
IV. Игра на музыкальных инструментах 0,25 9 
V. Итоговое занятие 0,25 9 
 Итого: 2 72 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п  

Раздел/ Тема Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  
I. Восприятие музыки. 18 4 14 Выступление на концерте, 

открытое занятие, 
тематический праздник, 
посещение концертов. 

1.1 Слушание музыки 8 2 6 пед. наблюдение 
1.2 Ансамблевое музицирование 10 2 8 пед. наблюдение 
II. Пение. 18 4 14 выступление на концерте, 

открытое занятие, 
тематический праздник 

2.1 Речевые игры. 4 1 3 пед. наблюдение 
2.2 Голосовые упражнения, 

распевки 
4 1 3 пед. наблюдение 

2.3 Разучивание и исполнение 
песен различной тематики.. 

10 2 8 выступление на концерте, 
открытое занятие, 
тематический праздник 

III. Музыкальное ритмическое 
движение. 

18 2 16 выступление на концерте, 
открытое занятие, 
тематический праздник 

3.1 Движение и активное 
слушание 

12 2 10 пед. наблюдение 

3.2 Звучащие жесты 3  3 пед. наблюдение 
3.3 Пальчиковая гимнастика 3  3 пед. наблюдение 
IV. Игра на музыкальных 

инструментах 
Ансамблевое музицирование 

9 2 7 выступление на концерте, 
открытое занятие, 
тематический праздник 
пед. наблюдение 

V. Итоговое занятие. 9 3 6 пед. наблюдение 
 Итого 72 12 60  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
Основные разделы программы 

В содержание образовательной области программы «Музыка детям» включены 
основные виды музыкальной деятельности: 
I. Восприятие музыки (18 ч.) 
Задачи развития сенсорных музыкальных способностей. 
- различение контрастных свойств звуков по высоте, длительности, динамике и тембру; 
- подведение детей к пониманию выразительных свойств звука, например, высокие звуки 
– Птички, Кузнечики, Стрекозки и т.д. Низкие звуки -  Медведи, Великаны, Богатыри. 
- формирование у детей основных понятий, связанных со свойствами звуков и, 
закрепление их в речи: высоко-низко, быстро-медленно, громко-тихо; 
- развитие способности различать тембры различных инструментов: бубен,  колокольчик, 
фортепиано, треугольник, деревянные ложки и др. 
Основной задачей развития способности слушать музыку является воспитание интереса к 
музыке и эмоциональной отзывчивости на яркие, образные произведения, доступные для 
данного возраста. 
Необходимой и доступной формой работы над развитием восприятия музыки является 
слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога. 
 
II. Пение (18 часов) 
Задачи вокального музицирования. 
Приоритетная задача – воспитание у детей интереса и потребности в пении. Для этого 
необходимо создавать ситуацию успеха, получения удовольствия от пения. Важным 
аспектом является  
- развитие вокально-хоровых навыков – дыхания, дикции, звукообразования, чистоты 
интонации, слаженности пения. Наиболее удобны для развития певческого голоса 
народные песенки и игры.  
-  развитие артикуляции, так как у детей этого возраста еще есть определенные проблемы 
с дикцией. 
Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования педагог 
использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые и речевые игры. Общность 
выразительных средств речи и музыки, доступность и легкость речевой импровизации 
являются основой  для творческих действий детей. Именно из речи ребенок постепенно 
черпает все более тонкие оттенки смысла и связывает их со звуковыми характеристиками. 
Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и 
формирования вокальных навыков детей. Развитие певческой деятельности проводится в 
трех вариантах: со всей группой, с подгруппой или индивидуально. 
 
III. Музыкально-ритмическое движение (18 часов) 
Задачи музыкально-ритмического воспитания  
- развитие умения детей выражать в движениях музыку разного темпа, реагировать на 
смену характера, динамику; 
- развитие у детей способность передавать в движении под музыку игровой образ (Мишка 
по лесу идет, Самолетик летит и т.д.); 
- формирование первоначальных двигательно- пластических навыков; 
- развитие воображения, фантазии, умение находить свои, оригинальные движения и 
жесты для выражения музыкального образа; 
- освоение танцевально-двигательного пространства; 
- формирование у детей правильной осанки; 
- освоение разнообразных видов движений: основных (ходьба, бег, прыжки), 
общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых. 
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IV. Игра на детских музыкальных инструментах (9 часов) 
Задачи инструментального музицирования: 
- формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, 
ощущения музыки как процесса; 
- развитие творческого воображения в играх со звуками; 
-  развитие ритмического слуха; 
- развитие интонационного слуха; 
- побуждение к самостоятельному исполнению в детском оркестре маленьких жанровых 
пьес в двухчастной форме ос сменой инструментов на границе частей. 
- воспитание интереса и любви к музицированию; создание условий для получения детьми 
удовольствия от музицирования и общения, которое его сопровождает; 
- исследование с детьми различных качеств звучания шумовых инструментов 
(деревянный, металлический, глухой, звонкий); 
- развитие ассоциативности мышления и фантазии; 
- развитие стремления детей к самостоятельным музыкальным действиям; 
- дальнейшее развитие метроритмических навыков. 
V. Итоговое занятие. (9 ч.) 
Проведение контрольного занятия. Педагогический мониторинг. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Технологии и методы 

Основой для разработки данной программы явилась технология деятельностного 
метода, которая предполагает партнерские взаимоотношения детей и взрослых, их 
взаимное обучение и развитие (обучая детей, педагог сам делает для себя новые открытия 
и таким образом, развивает собственное сознание). 
 
Особенности программы 

Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах духовно-
нравственного воспитания личности, в формировании таких тонких качеств, как эмпатия, 
тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. Сегодня, опираясь на данные 
исследований, можно говорить о том, что музыкально-творческое воспитание человека – 
это не только путь  к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям 
культуры, но и эффективный способ развития самых различных способностей детей, путь 
к их одухотворенной счастливой жизни и самореализации как личности. В связи с этим 
особую актуальность приобретает начальный этап музыкального воспитания, в процессе 
которого важно открыть каждому ребенку свою дорогу в музыку и с ее помощью 
запустить развитие тех потенциальных способностей детей, которые не смогут пробудить 
никакие другие средства педагогического воздействия. 

Развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 
деятельности. 

К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно относятся: 
- восприятие музыки; 
-исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, 
творческое музицирование); 
- музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в 
различных видах исполнительской деятельности); 
- музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, 
формирование основных представлений о музыкальном искусстве, доступных 
дошкольникам). 
Восприятие музыки -  базовый  вид деятельности, поскольку является основой для всех 
остальных, которые, как правило, используются комплексно в различных игровых 
формах. 
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Восприятие музыки 
Восприятие музыки является фундаментом музыкального развития в любом 

возрасте, в том числе и дошкольном. Оно присутствует в музыкально-ритмическом 
движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании музыки вне движения и 
игры. Формирование восприятия музыки у детей происходит на основе приобщения к 
миру звуков, развития музыкальных сенсорных способностей и воспитания потребностей 
в слушании музыки.  

Развитие музыкального восприятия – это процесс, в котором деление на возрастные 
этапы весьма условно, т.к. в реальной практике педагог встречается с постепенным и 
часто незаметным формированием нового качества. Оно, как правило, выражается в том, 
что дети 5 лет могут участвовать в более продолжительном активном музицировании, 
начинают осмысленно выбирать инструменты и могут уже поговорить о содержании 
пьесы более развернуто. 

Дети 6 лет способны более тонко, дифференцированно воспринимать музыку, 
понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. Это дает педагогу возможность 
использовать разнообразный, более сложный музыкальный репертуар. 
 
Пение 

Приоритетная задача – воспитание у детей интереса и потребности в пении. Для 
этого необходимо создавать ситуацию успеха, получения удовольствия от пения. Важным 
аспектом является развитие вокально-хоровых навыков – дыхания, дикции, 
звукообразования, чистоты интонации, слаженности пения. Наиболее удобны для 
развития певческого голоса народные песенки и игры. Важно также уделять внимание 
развитию артикуляции, так как у детей этого возраста еще есть определенные проблемы с 
дикцией. 

В возрасте 5 лет важно уделять внимание совершенствованию вокально-хоровых 
навыков. Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования 
педагог использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые и речевые игры. 
Общность выразительных средств речи и музыки, доступность и легкость речевой 
импровизации являются основой  для творческих действий детей. Именно из речи ребенок 
постепенно черпает все более тонкие оттенки смысла и связывает их со звуковыми 
характеристиками. 
 
Музыкально-ритмическое движение 

Важнейшими формами деятельности являются здесь музыкальные игры с 
движением и пением. 

Музыкально–ритмическая и игровая деятельность особенно привлекательна для 
дошкольников, поскольку потребность в движении в этом возрасте выражена наиболее 
ярко. Однако выполнение сложных по координации движений им еще недоступно. Дети 
склонны к подражанию. Поэтому взрослый должен привлекать их к совместным занятиям 
музыкально-ритмическими движениями в игровой форме. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Игра на детских музыкальных инструментах – это эффективнейшее средство 
развития детей. Детьми используются, в основном, ударные и шумовые инструменты – 
маракасы, треугольник, бубен, колокольчики, ложки, рубель. Наряду с готовыми, широко 
используются самодельные инструменты. Например, барабаны из обувных коробок, 
маракасы из киндер-сюрпризов, гитары из крышек от коробок  с натянутыми на них 
резинками и др. 

Главной формой работы с инструментами в этом возрасте являются игры звуками. 
Игры звуками – это простейшая элементарная импровизация в виде исследования 
звуковых возможностей инструментов, она дает детям первичные представления о 
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богатстве звукового мира музыки и служит началом инструментального исполнительства. 
Дети учатся понимать первичный смысл звукоизобразительных и выразительных  средств 
музыки: «гром», «дождик», «сильный ветер», «снежок полетел», «мишка идет» и т.д. В 
подобных играх-импровизациях дети начинают различать и интуитивно понимать 
выразительность темпа, динамики, ритма, различных тембров, звуковысотности. Главная 
задача педагога в данной форме работы – показать, что каждый музыкальный звук несет 
смысл и он может быть понят. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят в кабинете, оборудованном акустическим фортепиано, 
магнитофоном, детскими элементарными музыкальными инструментами. В кабинете 
имеется напольный ковер, что дает возможность часть урока проводить, сидя на полу. 
Также есть в наличии детские стульчики. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 
2. Буренина А.И. Сауко Т В. Топ-хлоп, малыши!: программа по музыкально-
ритмическому  воспитанию детей. 
3. Гульянц Е. Музыкальная азбука для детей. 
4. Даг Гудкин  Пой, играй, танцуй! Введение в орф-педагогику 
5. Жилин В. Орф-уроки. 
6. Потехина Т.Е. Законы роста и развития ребенка. 
7. Тютюнникова Т.Э Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 
движение. Материалы семинара №1 
8. Тютюнникова Т.Э Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 
движение. Материалы семинара №2. 
9. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей: методическое 
пособие. 
10. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое музицирование, 
импровизация и законы бытия. 
11. Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом. Методика начального музыкального 
воспитания. Метод. Пособие 
 

Для детей и их родителей: 
1. Ветлугина Н., Дзержинская И. Музыка в детском саду. 
2. Кошмина И.В. Ильина Ю.В. Музыкальные сказки и игры . Для детей дошкольного 
возраста 
3. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 
руководителя детского сада 
4. Поплянова Е. День ромашки 
5. Поплянова Е. Палочки-скакалочки. 
6. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. Музыкальное ассорти 
7. Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. 
8. Тютюнникова Т.Э. Суп из колбасной палочки. Интегрированные занятия для 
дошкольников. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1.  
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 
п/п 

Раздел/ Тема Часы Срок 
проведения 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия. 
Способ 
организации 
детей. 

Форма 
отслеживания 
результата. 

I Восприятие музыки. 18 Сентябрь-
май 

Групповое. 
Игра. Беседа 

Педагогическое 
наблюдение. 

1.1 Слушание музыки: песен, 
тематических пьес. 

4 Сентябрь-
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.2 Беседы о музыке 4 Сентябрь-
май 

Групповое 
Беседа 

Педагогическое 
наблюдение 

1.3 Ансамблевое 
музицирование 

5  Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

1.4 Музыкальные игры. 5 Сентябрь-
май 

Групповое Педагогическое 
наблюдение. 
Индивидуальное 
прослушивание. 

II Пение. 18 Сентябрь-
май 

Групповое. 
Музыкальные 
игры 

Педагогическое 
наблюдение. 
Индивидуальное 
прослушивание 

2.1 Речевое музицирование.. 4 Сентябрь-
май 

Групповое. 
Беседа. 

Педагогическое 
наблюдение 

2.2 Голосовые упражнения, 
распевки. 

3 Сентябрь- 
май 

Групповое. Педагогическое 
наблюдение. 

2.3 Дыхательные упражнения 1 Сентябрь- 
май 

Групповое . 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение. 

2.4 Разучивание и исполнение 
песен различной тематики.. 

5 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Индивидуальное 
прослушивание 

2.5 Театрализация песен 
различной тематики. 

5 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

III Музыкальное 
ритмическое движение. 

18 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.1 Движение и активное 
слушание 

4 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.2 Звучащие жесты 3 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.3 Пальчиковая гимнастика 3 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.4 Музыкальные игры. 4 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

3.5 Групповые танцы. 4 Сентябрь -
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение 

IV Игра на музыкальных 
инструментах 

18 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 
Ансамблевое 
музицирование 

Педагогическое 
наблюдение. 
Индивидуальное 
прослушивание 
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4.1 Знакомство с 
музыкальными 
инструментами. 

4 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение. 

4.2 Беседы о звуках 3 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. Беседа 

Педагогическое 
наблюдение 

4.3 Игры с элементарными 
музыкальными 
инструментами 

4 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Индивидуальное 
прослушивание 

4.4 Озвучивание стихов, 
импровизация на 
элементарных музыкальных 
инструментах 

3 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение.  
Индивидуальное 
прослушивание 

4.5 Ансамблевое 
музицирование 

4 Сентябрь- 
май 

Групповое. 
Игра. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Индивидуальное 
прослушивание 

V Итоговое занятие     
 Итого 72    
 



 

12 
 

Приложение 2 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ 
 

Мониторинговая карта  
уровня развития музыкальности ребенка  
Ф.И. ребенка Степень выраженности показателя 
№ Показатель развития Ярко 

выражен 
(2 балла) 

слабо 
выражен 
(1 балл) 

Не 
выражен 
(0 баллов) 

 
1.  Воспитание любви и интереса к музыке    
1.1.  Останавливается и прислушивается, когда звучит музыка    
1.2.  Спонтанно начинает пританцовывать и хлопать в ладоши, когда 

звучит музыка 
   

1.3.  Во время музыкального занятия проявляет устойчивую 
непроизвольную заинтересованность 

   

2.  Развитие музыкальных способностей    
а)воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку 
2.1.  Реагирует на контрастные характеры в музыке различным 

спонтанным движением  (радостно-грустно) 
   

2.2.  Имеет выраженную непроизвольную реакцию на 
заинтересовавшую его музыку 

   

2.3.  Может отразить в движении простейшие музыкальные образы:  
Паровоз, Киска, Медведь, Снежинка и др. 

   

б)развитие восприятия музыки 
2.4.  Различает контрастные выразительные средства музыки (лад, 

динамика, тембр, регистр) и умеет отражать их в 
импровизированном движении и других исполнительских 
формах 

   

2.5.  Слышит равномерную ритмическую пульсацию и может 
отразить ее в хлопках, игре на инструментах, движении 

   

2.6.  Слышит простейшие музыкальные формы (двухчастная, 
куплетная) и может в них действовать 

   

в)развитие вокально-хоровых навыков 
2.7.  Любит слушать пение: любит подпевать взрослому    
2.8.  Поет легко, негромким голосом в умеренном темпе в пределах 

возрастного диапазона 
   

2.9.  Знает 2-3 любимые песни, может спеть и поет их с 
удовольствием 

   

Г) развитие музыкально-ритмических навыков 
2.10.  Любит двигаться под музыку    
2.11.  Выполняет простейшие общеразвивающие и образные 

движения по показу и самостоятельно 
   

2.12.  Владеет элементарными плясовыми движениями и навыками 
ориентировки «на себя и от себя» 

   

д) развитие музыкально-творческих способностей 
2.13.  Радостно откликается на возможность образного 

импровизационного движения 
   

2.14.  Способен самостоятельно выбрать инструменты и играть на них 
импровизированно в оркестре , при озвучивании стихов, сказок 

   

2.15.  Участвует в инсценировании простых песен    
ИТОГО:    

 
 
 
 



 

13 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Шкала оценки образовательных результатов:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в ходе реализации программы опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
1 – восприятие музыки 
2 – развитие вокальных навыков 
3 – развитие ритмических навыков 
4-  развитие двигательных навыков 
 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически 
оценивать свою работу); 
2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (художественная литература, ознакомление с окружающим 
миром, конструирование, театрализованная деятельность, сенсорное развитие); 
3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (здоровьесберегающие технологии). 
 
Личностные результаты освоения образовательной программы отражают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности. 
1 - овладение социальными компетенциями; 
2 - овладение коммуникативными компетенциями; 
3 - сформированность высших психических процессов/ развитость личностных качеств. 
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Итоговая таблица 
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Беритов Никита  С С С С 
2 Гончарова Кира  С С В С 
3 Данюк Павел  С С С С 
4 Егоров Александр  В С В В 
5 Казанцева Светлана  В С В В 
6 Максимова Екатерина  В С В В 
7 Медведев Егор  С С С С 
8 Невзорова Полина  С С В С 
9 Николаев Егор  С С С С 
10 Почанин Егор  С С С С 
11 Семёнова Виктория  С С В С 
12 Солнце Анастасия  С С В С 
13 Сыренкова София  С С В С 
14 Чабанов Семён  В С С С 
15 Чикуров Сергей  С С С С 
16 Шестаков Артём  С С С С 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы 
– 0 человека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при 
планировании дальнейшей работы.  
 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 3.  
 

Примерный репертуар по слушанию музыки: 
1. «Белочка» М.Степанов 
2. «Брошенный щенок» В.Сапожников 
3. «Быстрый ручеек», «Кукушкин вальс» Ф. Беер 
4. «Вальс-шутка» Д. Шостакович 
5. «Воробей» А. Руббах 
6. «Воробьишкам холодно», «Пешеходы» Ж. Металлиди 
7. «Ежик» Д. Кабалевский 
8. «Зайчик», «Медведь» Г. Галынин 
9. «Кот и мышь» Ф. Ребицкий 
10. «Курочка» Украинская народная песня 
11. «Лесное чудище» Ж. Металлиди 
12. «На веселых островах ходят все на головах» В. Сапожников 
13. «На лошадке» В.Витлин 
14. «На льду», «Свет и тень», «В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»    
15. «Пляска Петрушки»И. Раухвергер 
16. «Серенькая кошечка» В. Гарчик, сл. И. Найденовой 
17. «Танец медвежат» Ю. Виноградов 
18. «Труба и барабан» Д. Кабалевский 
19. «Хромой кузнечик» А. Живцов 
20. «Цыплята» А. Фрид 
21. Д. Кабалевский 
 

Основной материал по пению: 
1. «Веселый музыкант», «Детский сад» муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной 
2. «Воздушные шары» муз. М. Карминсокого, сл. Я . Акима 
3. «Два веселых гуся» 
4. «Две лягушки» 
5. «Дед Мороз фонарики детям подарил» 
6. «До, ре, ми, фа, соль…» муз. А. Островского, сл. З. Петровой 
7. «Елочка» муз. М. Красева сл. З. Александровой 
8. «К нам гости пришли» муз А. Александрова, сл. Н. Ивенсен 
9. «Листочки» муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой 
10. «Первые  снежинки на землю летят» 
11. «Песенка друзей» муз. З. Левиной, слН.Ивенсен 
12. «Петушок» муз. Н. Тугариновой, сл. М.Павловой 
13. «Пошел котик на торжок» РНП 
14. «Птичка», «Лошадка» муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 
15. «Санки»муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой 
16. «Сел комарик на дубочек» РНП 
17. «Скачет зайка маленький» РНП 
18. «Солнышко» муз. Т. Потапенко, сл. Н Найденовой 
19. «Угошение» муз. Ш. Решевского сл. А. Кузнецовой 
20. «Цыплята и курочка» муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной 
21. Колыбельные песни, русские народные потешки, попевки из «Музыкального 
букваря» Н Ветлугиной. 
 
 



 

16 
 

Приложение 4.  
Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 
личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 
расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 
непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 
Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 
впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 
детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 
свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 
умений ставится педагогом широко, создает основу для активного овладения детьми 
всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – 
пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также 
словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 
воплощения. Педагог поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу 
коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет педагог развитию познавательной активности и 
интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни 
детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 
разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 
воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 
головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 
Педагог своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 
возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, 
строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 
рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к 
школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 
учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 
на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной 
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позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 
познания и освоения нового. Педагог стремится развить внимание и память детей, 
формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. 
Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 
нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 
выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 
подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших 
дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к 
себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике 
впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 
помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 
соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 
быть. Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом 
влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 
положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим 
лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с 
тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о 
самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 
становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 
сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 
помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 
 
Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 

Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен 
многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там. 

В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже 
высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 
Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 
способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых 
навыков и знаний.  

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 
действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. Его 
мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок 
должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них 
главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. Малыш уже способен 
воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме 
простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. Жажда к знаниям, один из 
важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок должен без какого-либо 
принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и 
разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами 
действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 
долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и образным 
мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У 
малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность 
переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, 
включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно 
заниматься в школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность 
поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, 
восприятия. 


