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Рабочая программа по реализации модуля «Театрализованная деятельность» 

 

 

1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

 

Год разработки 2016      

Авторы  Рабочая  группа  

Цель  Формирование эстетического отношения к окружающему 

миру, посредством музыкальной деятельности 

дошкольников, развитие социальной и эмоциональной 

сферы личности ребенка. 

Задачи  Задачи. I  курс обучения (3-4 года) 

Обучающие: 

 Развивать двигательные качества и умения: 

координацию движений; гибкость и пластичность; умение 

ориентироваться в пространстве.  

 Обогащать двигательный опыт различными 

видами движений. 
 Формировать умение петь протяжно, 

спокойно, естественным голосом, передавая в пении 

характер песни. 
 
Развивающие: 

 Развивать у детей способность воспринимать 

музыку,  чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 

содержание;  

 Развивать у детей  музыкальные способности: 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления.  

 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

 Развивать творческие способности, 

потребность самовыражения в движении под музыку.  

 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность и 

инициативу.  

 Воспитывать потребность двигаться под 

музыку.  

 Воспитывать желание быть активными на 

занятиях  

 Воспитывать умение понимать образно – 

игровые композиции  

 Воспитывать желание эмоционально 

откликаться на звучание музыки.  

 Формировать эмоционально-положительную 

установку к музыкальной деятельности 
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Задачи. II  курс обучения (4-5 лет) 

 

Обучающие: 

 Развивать двигательные качества и умения: 

координацию движений; гибкость и пластичность; умение 

ориентироваться в пространстве.  

 Обогащать двигательный опыт различными 

видами движений. 

 Формировать умение петь протяжно, 

спокойно, естественным голосом, передавая в пении 

характер песни. 

 Знакомить детей с приёмами игры на детских 

музыкальных инструментах.  

 Учить детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и др. 

движений, а также в игре на детских музыкальных 

инструментах 

 Знакомить детей с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.). 

 

Развивающие: 

 Развивать координацию слуха и голоса.  

 Развивать инициативность и стимулировать 

индивидуальные проявления детей в музыкальной 

деятельности 

 Развивать способность воспринимать музыку, 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 

содержание;   

 Развивать творческие способности, 

потребность самовыражения в движении под музыку.  

 Развивать творческое воображение и 

фантазию. 

 Развивать мускулатуру и мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность и 

инициативу.  

 Воспитывать потребность двигаться под 

музыку.  

 Воспитывать интерес к песенному и 

танцевальному творчеству через музыкальные загадки, 

песенки-считалки и т.п 

 Воспитывать внимание, эмоционально-

эстетическую отзывчивость.  

 

Задачи. III  курс обучения (5-6 лет) 
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Обучающие: 

 Формировать двигательные качества и 

умения: координацию движений; гибкость и пластичность; 

умение ориентироваться в пространстве.  

 Обогащать двигательный опыт различными 

видами движений. 

 Формировать умения пропевать гласные звуки 

четко, распределять дыхание при пении протяжных фраз, 

передавая в певческой интонации поэтический смысл 

текста.  

 Закреплять навыки выразительного 

исполнения.  

 Учить способам песенных импровизаций 

(подражание разнообразным звукам; передача интонаций; 

пение импровизаций на заданный текст). 

   Формировать  навыки  совместной игры на 

музыкальных инструментах, развивать чувство ансамбля. 

 Поощрять стремление детей импровизировать 

на музыкальных инструментах 

 Продолжать знакомить детей с различными 

видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

 Приобщать детей к театральной культуре, 

обогащать их театральный опыт: знания детей о театре, его 

истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии, театрах города 

Нижний Тагил. 
 

Развивающие: 

 Развивать навыки слухового самоконтроля.  

 Развивать индивидуальность, инициативность, 

собственную интерпретацию в исполнительстве 

 Развивать способность воспринимать музыку, 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 

содержание 

 Развивать специальные музыкальные 

способности: музыкальный слух, чувство ритма; 

музыкальную память 

 Развивать ловкость, точность, координацию 

движений под музыку  

 Развивать творческое воображение и 

фантазию 

 Развивать способности к импровизации в 

движении. 

 Развивать волевые качества: выдержку, 

целеустремленность, усидчивость.  

 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность и 

инициативу. 

 Воспитывать потребность двигаться под 

музыку. 
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 Воспитывать средствами музыки такие 

качества как доброта, честность, внимательность, 

сострадание. 

 Воспитывать интерес и стремление к 

музыкальному творчеству.  

 Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 Воспитывать внимание, эмоционально-

эстетическую отзывчивость. 

    

Задачи. IV  курс обучения (6-7 лет) 

 

Обучающие: 

 Развивать двигательные качества и умения: 

координацию движений; гибкость и пластичность; умение 

ориентироваться в пространстве.  

 Обогащать двигательный опыт различными 

видами движений. 

 Совершенствовать вокально-хоровые навыки: 

петь согласованно и выразительно, передавать в пении 

характер песни, выслушивать партию солиста, вовремя 

вступать в хор. Знакомить  детей с музыкальными 

терминами и определениями (куплет, припев, соло, трио, 

ансамбль, форте, пиано и др.). 

 Формировать метроритмические способности. 

 Формировать умения  и навыки импровизации 

на детских  музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.). 

 Приобщать детей к театральной культуре, 

обогащать их театральный опыт: знания детей о театре, его 

истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии, театрах города 

Нижний Тагил. 
 

Развивающие: 

 Развивать язык песенного творчества, 

учитывая индивидуальные способности детей 

 Развивать индивидуальность, инициативность, 

собственную интерпретацию в исполнительстве 

 Развивать способность воспринимать музыку, 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 

содержание;  

 Развивать специальные музыкальные 

способности: музыкальный слух, чувство ритма; 

музыкальную память 

 Развивать ловкость, точность, координацию 

движений под музыку  

 Развивать творческое воображение и 

фантазию 

 Развивать способности к импровизации в 
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движении. 

 Развивать волевые качества: выдержку, 

целеустремленность, усидчивость.  

 Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

 
Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность и 

инициативу.  

 Воспитывать потребность двигаться под 

музыку. 

 Воспитывать доверительные отношения 

взрослых и детей  

 Воспитывать желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

 Расширять  музыкальный кругозор  детей 

через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментам 

 Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Образовательные  

области 

Художественно - эстетическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное, 

физическое развитие. 

Вид  Дополнительное образование 

Модифицированная, составлена на основе методической 

литературы по музыкальной и театральной деятельности 

для дошкольников 

Срок реализации 4 года 

Возраст  3-7 лет 

Количество  

обучающихся  

6-10 детей в группе 

Форма организации  

и продолжительность  

итоговых мероприятий 

подгрупповая, продолжительность совместной 

деятельности зависит от возрастных особенностей 

Форма организации  

итоговых мероприятий 

 Выступление детей на концертах, праздниках 

 Постановки детских спектаклей 

 Участие в районных, городских, окружных,  

Всероссийских конкурсах музыкальной и театральной 

направленности 

 

Методическое  

обеспечение 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», «Топ-хлоп, 

малыши»; Э.П.Костина «Камертон»; Тютюнникова  Т.Э. 

«Элементарное музицирование с дошкольниками». 

Н.Ф.Сорокина,  Л.Г. Миланович «Театр -творчество -дети»  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

 

2.1 НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.10, 

статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» говорится о том, что оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни и 

здоровья,  а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительная общеразвивающая программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Юные таланты» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях ребёнка» от 

24.07.1998г. № 124 ФЗ 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями от18.07.2011г.) 

 Постановлением Министерства образования Российской Федерации от 

16.06.1989г. № 7/1 «Концепция дошкольного воспитания» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 Санитарно–эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 
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 Уставом МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного вида (далее – детские сады МБДОУ «Детство») 

осуществляет образовательную деятельность в интересах ребёнка, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Программа реализуется посредством кружковой работы и направлена на:  

 Создание эффективной системы выявления и развития способностей, 

заложенных в ребёнке 

 На формирование эстетического отношения к миру и раскрытие творческого 

потенциала каждого и его самореализации в музыкальной и театральной деятельности 

 Удовлетворение потребностей дошкольников в соответствии с их 

интересами и запросами родителей (их законных представителей) 

 Развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, 

творческого самосовершенствования детей дошкольного возраста. 

 

2.2.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность данной Программы обусловлена значительной продолжительностью 

рабочего дня для многих родителей, вследствие чего возникает недостаток развивающего, 

познавательного общения родителей и детей. В связи с этим наряду с основным 

образованием огромное значение приобретает дополнительное образование 

дошкольников. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому  

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать 

в дошкольном возрасте. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 
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мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни. Только развивая 

эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, 

заложить её основы.  

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной 

культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально -

эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, 

его общего духовного становления. 

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но и 

посильное детям исполнительство, основанное на опыте восприятия, - пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально - ритмические движения. С помощью пения, 

игры на музыкальных инструментах можно развить другую музыкальную способность – 

умение представить и воспроизвести высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие 

этой способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание – и, таким образом, влияет не только на музыкальное, но и на общее 

развитие ребенка.  

И  так  как  есть  социальный  заказ  со  стороны  родителей, уровень  развития и способности  

детей,  возможности  дошкольной организации  в предоставлении  условий  для  реализации  данной  

Программы, то создание «Хоровой студии», «Театральной студии», кружка «Ритмическая мозаика» и 

«Веселый оркестр»  достаточно актуально  и педагогически  целесообразно. 

Программа дополнительной образовательной услуги «Юные таланты» является 

инновационным образовательным программным документом. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей в художественно-эстетическом развитии,  для достижения полной гармонии с самим 

собой и окружающим миром, для возможности реализации свободы выбора действий, 

приобщения детей к искусству. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. 

 

2.3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру, посредством 

музыкальной деятельности дошкольников, развитие социальной и эмоциональной сферы 

личности ребенка. 
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ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

 

№ Виды 

музыкальной 

деятельности 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс 

обучения             

(3-4 года) 

II курс обучения  

( 4-5 лет) 

III курс 

обучения  

(5-6 лет) 

IV курс 

обучения           

(6-7 лет) 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Формировать 

двигательные 

качества и 

умения: 

координацию 

движений; 

гибкость и 

пластичность; 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

 

Формировать 

навыки гибкости, 

пластичности, 

мягкости 

движений; 

 умения 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером и 

темпом музыки. 

Развивать 

способности 

к 

выразительн

ому 

исполнению 

движений и 

умения 

импровизиро

вать под 

музыку; 

развивать 

точность и 

правильност

ь движений в 

танцевально- 

ритмических 

композиция. 

Обогащать 

двигательны

й опыт 

различными 

видами 

движений. 

. 

Развивать 

интерес к 

музыке и 

желание 

выполнять 

движения под 

музыку;  

умения 

выражать в 

движении 

характер 

музыки и её 

настроение 

Обогащать 

двигательный 

опыт 

различными 

видами 

движений  

2. Вокал Формировать 

умение 

звукоподражани

я и передачи  

мелодии при 

помощи 

интонации, 

передавая в 

пении характер 

песен. 

Формировать 

умение петь 

протяжно, 

спокойно, 

естественным 

голосом, 

передавая в пении 

характер песни. 

Формировать 

умения выпевать 

гласные звуки 

четко, 

распределять 

дыхание при 

пении 

протяжных фраз, 

передавая в 

певческой 

интонации 

поэтический 

смысл текста.  

Закреплять 

Совершенствов

ать вокально-

хоровые 

навыки: петь 

согласованно и 

выразительно, 

передавать в 

пении характер 

песни, 

выслушивать 

партию 

солиста, 

вовремя 

вступать в хор. 
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навыки 

выразительного 

исполнения.  

Учить способам 

песенных 

импровизаций 

(подражание 

разнообразным 

звукам; передача 

интонаций; 

пение 

импровизаций 

на заданный 

текст). 

Знакомить  

детей с 

музыкальными 

терминами и 

определениями 

(куплет, 

припев, соло, 

трио, ансамбль, 

форте, пиано и 

др.). 

3. 

 

Театральная 

деятельность 

 I курс обучения  

( 4-5 лет) 

II курс 

обучения  

      ( 5-6 лет) 

III курс 

обучения  

     (6-7 лет) 

 Знакомить детей с 

различными 

видами театров 

(кукольный, 

драматический, 

музыкальный, 

детский, театр 

зверей и др.). 

 

Продолжать 

знакомить детей 

с различными 

видами театров 

(кукольный, 

драматический, 

музыкальный, 

детский, театр 

зверей и др.). 

Приобщать 

детей к 

театральной 

культуре, 

обогащать их 

театральный 

опыт: знания 

детей о театре, 

его истории, 

устройстве, 

театральных 

профессиях, 

костюмах, 

атрибутах, 

театральной 

терминологии, 

театрах города 

Нижний Тагил. 

 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

различными 

видами театров 

(кукольный, 

драматический, 

музыкальный, 

детский, театр 

зверей и др.). 

Приобщать 

детей к 

театральной 

культуре, 

обогащать их 

театральный 

опыт: знания 

детей о театре, 

его истории, 

устройстве, 

театральных 

профессиях, 

костюмах, 

атрибутах, 

театральной 

терминологии, 

театрах города 

Нижний Тагил. 
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4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 I курс обучения  

( 4-5 лет) 

II курс 

обучения  

      ( 5-6 лет) 

III курс 

обучения  

     (6-7 лет) 

 Знакомить детей с 

приёмами игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах.  

 Учить детей 

воспроизводить 

простейшие 

ритмические 

рисунки с 

помощью 

хлопков, 

притопов и др. 

движений, а также 

в игре на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Формировать 

метроритмическ

ие способности. 

Формировать  

навыки  

совместной 

игры, развивать 

чувство 

ансамбля. 

Поощрять 

стремление 

детей 

импровизироват

ь на 

музыкальных 

инструментах 

Учить  чистому 

интонированию 

в  диапазоне  

октавы. 

Формировать 

умение и 

навыки 

импровизации 

на 

музыкальных 

инструментах 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс обучения 

(3-4 года) 

II курс обучения  

( 4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения 

 (6-7 лет) 

Развивать у детей 

способность 

воспринимать 

музыку,  

чувствовать ее 

настроение и 

характер, понимать 

ее содержание;  

Развивать у детей  

музыкальные 

способности: 

музыкальный слух, 

чувство ритма, 

музыкально-

слуховые 

представления.  

Развивать 

координацию слуха и 

голоса.  

Развивать 

инициативность и 

стимулировать 

индивидуальные 

проявления детей в 

музыкальной 

деятельности 

Развивать 

способность 

воспринимать 

музыку, чувствовать 

ее настроение и 

характер, понимать ее 

Развивать навыки 

слухового 

самоконтроля.  

Развивать 

индивидуальность, 

инициативность, 

собственную 

интерпретацию в 

исполнительстве. 

Развивать 

способность 

воспринимать музыку, 

чувствовать ее 

настроение и 

характер, понимать ее 

содержание;  

Развивать 

Развивать 

познавательный интерес 

детей в процессе 

музыкальной 

деятельности.  

Развивать язык 

песенного творчества, 

учитывая 

индивидуальные 

способности детей 

Развивать 

индивидуальность, 

инициативность, 

собственную 

интерпретацию в 

исполнительстве 
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Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Развивать 

творческие 

способности, 

потребность 

самовыражения в 

движении под 

музыку.  

содержание;   

Развивать творческие 

способности, 

потребность 

самовыражения в 

движении под 

музыку.  

Развивать творческое 

воображение и 

фантазию. 

Развивать 

мускулатуру и 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

специальные 

музыкальные 

способности: 

музыкальный слух, 

чувство ритма; 

музыкальную память. 

Развивать ловкость, 

точность, 

координацию 

движений под 

музыку.  

Развивать творческое 

воображение и 

фантазию 

Развивать 

способности к 

импровизации в 

движении. 

Развивать волевые 

качества: выдержку, 

целеустремленность, 

усидчивость.  

 

Развивать способность 

воспринимать музыку, 

чувствовать ее 

настроение и характер, 

понимать ее содержание;  

Развивать специальные 

музыкальные 

способности: 

музыкальный слух, 

чувство ритма; 

музыкальную память. 

Развивать ловкость, 

точность, координацию 

движений под музыку.  

Развивать творческое 

воображение и фантазию 

Развивать способности к 

импровизации в 

движении. 

Развивать волевые 

качества: выдержку, 

целеустремленность, 

усидчивость.  

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс обучения  

(3-4 года) 

II курс обучения  

( 4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать 

самостоятельность 

и инициативу.  

Воспитывать 

потребность 

двигаться под 

музыку.  

Воспитывать 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативу.  

Воспитывать 

потребность двигаться 

под музыку.  

Воспитывать интерес 

к песенному и 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативу. 

Воспитывать 

потребность двигаться 

под музыку. 

Воспитывать 

средствами музыки 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативу.  

Воспитывать 

потребность двигаться 

под музыку. 

Воспитывать 

доверительные 
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желание быть 

активными на 

занятиях  

Воспитывать 

умение понимать 

образно – игровые 

композиции  

Воспитывать 

желание 

эмоционально 

откликаться на 

звучание музыки.  

Формировать 

эмоционально-

положительную 

установку к 

музыкальной 

деятельности 

танцевальному 

творчеству через 

музыкальные загадки, 

песенки-считалки и 

т.п 

Воспитывать 

внимание, 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость.  

 

 

такие качества как 

доброта, честность, 

внимательность, 

сострадание. 

Воспитывать интерес 

и стремление к 

музыкальному 

творчеству.  

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру. 

Воспитывать 

внимание, 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость. 

    

отношения взрослых и 

детей  

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

Расширять  

музыкальный кругозор 

 детей через знакомство 

с музыкальной 

культурой и 

музыкальными 

инструментам. 

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

• принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

• принцип развивающего характера художественного образования; 

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной, музыкальной, музыкально – ритмической и др. деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

2.4. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 3 -7 лет. 

Зачисление воспитанников в группы для занятий по Программе осуществляется в 

заявительном порядке, в соответствии с договором об оказании дополнительных  платных 

образовательных услуг между родителями и образовательной организацией в 

соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании» (Статья 54 «Договор об 

образовании», статья 75 «Дополнительное образование для детей и взрослых»). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ              

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАТА 

Возраст  Особенности художественно – эстетического развития 

3-4 года В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейшие изменения в 

эстетическом развитии ребенка. Происходит накопление музыкальных 

впечатлений, развивается способность слушать музыку, узнавать 

знакомые песни и инструментальные пьесы. Дети способны различать в 

пьесах регистры, тембры, звучание 2-3 музыкальных инструментов, 

несложный ритм, могут сопоставлять громкую и тихую музыку, 

спокойную и бодрую. Однако внимание детей еще неустойчиво, 

певческие голоса не сформировались, дыхание поверхностное. 
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Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой 

чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно 

воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития 

характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход 

от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенноrо мышления к 

наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный 

аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно 

действовать.  К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной 

помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими 

движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно 

плясать и играть. 

4-5 лет 

 

В среднем дошкольном возрасте происходит существенное развитие 

детского восприятия, его точности и дифференциальности. Вместе с тем 

эстетическое восприятие продолжает характеризоваться 

фрагментарностью; оно тесно связано с личным опытом ребенка, его 

интересами. Детская музыкальная деятельность, обогащенная опытом, 

влияет на развитие всех психических процессов ребенка: внимание 

становится долее устойчивым, развиваются процессы преднамеренного 

запоминания и припоминания, совершенствуются зрительное, слуховое, 

осязательное восприятие. Дети научаются различать довольно сложные 

звукосочетания, выделять их отдельные элементы, у них появляется 

желание слушать музыку, интерес, а затем и любовь к ней. Дети 

улавливают переданное в музыке настроение, узнают знакомые песни, 

мелодии, улавливают их ритмический рисунок, пытаются выразительно 

передавать в движении игровые образы, учатся согласовывать свое пение 

и движение с пением и движениями товарищей. В этом возрасте 

значительно укрепляются детские голосовые связки, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 

ощущения. У детей формируется слуховой самоконтроль, и они 

начинают лучше владеть голосом. Систематические  занятия пением, 

движением, слушанием музыки содействуют развитию у детей 

музыкальной восприимчивости. 

     У детей возникает предпочтение конкретных произведений и 

определенных жанров, возникает стремление сравнивать произведения, 

сопоставлять только что услышанное со знакомым и подходить к 

некоторым обобщениям. У них отчетливо проявляется стремление к 

творчеству, самостоятельному решению поставленной задачи в 

музыкальной, театрализованной деятельности.  

5-7 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

К концу старшего дошкольного возраста у детей воспитывается более 

устойчивый интерес к музыке, расширяются музыкальные впечатления. 

Сложные формы принимает познавательная деятельность ребенка. 

Восприятие становится целенаправленным, развивается 

наблюдательность, подчиненная определенной задаче. Все больше 

развивается музыкальный слух. Ребенок может различать и 

воспроизводить направление движения мелодии – понижение и 

повышение звуков, различные звуки и длительности, смену темпов в 

пении и музыкально-ритмических движениях. Развивается умение 

выполнять  последовательно движения довольно сложных плясок, 

сюжетных и несюжетных игр. У детей развивается интерес и любовь к 

музыке, формируется запас любимых произведений, закрепляется навык 
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культуры слушания музыки, эмоционального его восприятия. В процессе  

исполнения песен, игр, плясок, игры на музыкальных инструментах, 

показа театральных миниатюр  у детей развиваются волевые и 

эмоциональные качества, дисциплинированность, организованность, 

дружеские взаимоотношения. В ходе простейшего анализа музыкальных 

произведений у детей совершенствуется память, углубляются 

представления о содержании музыки, ее формах, жанрах, средствах 

выразительности и музыкальных образах. 

Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Волнуя и 

радуя, оно раскрывает перед детьми смысл жизненных явлений, 

заставляет их пристальнее всматриваться в окружающий мир, побуждает 

к сопереживанию, к осуждению зла.  
 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

2.5 ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

 Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

ОБЪЕМ НАГРУЗКИ ЗАНЯТИЯ 

 

№ Части занятия Цель Формы работы Продолжительн

ость 

1. Мотивация детей Постановка 

цели 

- сказочное - младшая 

группа – 3-4 
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индивидуально 

или группе 

детей; 

- Вовлечение в 

совместную 

деятельность; 

- Использование 

наглядных, 

информационны

х средств. 

- Развитие 

интереса у детей 

к предстоящей 

деятельности и 

сосредоточение 

внимания на 

предстоящей 

деятельности. 

повествование,  

- игровые ситуации,  

- элементы 

пантомимы,  

- игры-путешествия, 

- дидактические игры,  

- погружение ребенка 

в ситуацию 

слушателя, 

исполнителя – 

музыканта, 

- погружение ребенка 

в ситуацию актера. 

Доминирует 

сказочно-игровая 

форма преподнесения 

материала. 

минуты; 

 

- средняя группа 

– 4-5 минут; 

 

- старшая 

подготовительна

я группа – 5-6 

минут. 

2. Пальчиковая 

гимнастика. 

- Развитие 

мелкой 

моторики. 

- Разминка 

суставов кисти. 

- Подготовка 

руки ребенка к 

движениям 

необходимым в 

музыкальной 

деятельности. 

 

- проведение 

специальной 

пальчиковой 

гимнастики перед 

началом творческого 

процесса с 

использованием 

художественных 

текстов 

- младшая 

группа – 2 

минуты; 

 

- средняя группа 

– 2 минут; 

 

- старшая - 

подготовительна

я группа – 2 

минуты. 

3. Музыкальная  

деятельность. 

-Использование 

синтеза видов 

музыкальной 

деятельности. 

- Формирование 

у детей умения 

двигаться под 

музыку, петь, 

- музыкально-

ритмические 

упражнения; 

- упражнения для 

развития слуха и 

голоса; 

- младшая 

группа – 8 

минут; 

 

- средняя группа 

– 10 минут; 
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играть на 

музыкальных 

инструментах, 

выражать  

- Развитие 

умения 

передавать 

эмоции, чувства 

в движении.  

- песенный репертуар; 

- пляски, хороводы; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- пластические 

этюды, 

импровизации; 

- игра на 

музыкальных 

инструментах; 

- импровизация. 

 

 

- старшая группа 

– 15 минут 

 

-

подготовительна

я группа – 20 

минут. 

4. Выступление на 

праздниках, 

концертах, конкурсах 

и т.д. 

- Решение 

творческих 

задач. 

- Позитивный 

анализ 

результатов с 

позиции 

оригинальности, 

выразительност

и, глубины 

замысла. 

- индивидуальное или 

коллективное 

исполнение песен, 

танцев, театральных 

постановок 

- младшая 

группа – 2 

минуты; 

- средняя группа 

– 3 минуты; 

 

- старшая и 

подготовительна

я группа – 3 

минуты. 

 

2.6 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

№ РАЗДЕЛЫ ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

1. Вводная 

педагогическая 

диагностика. 

 - Выявление уровня 

развития музыкальных 

способностей детей. 

- Выявление уровня 

развития певческих, 

двигательных, 

музыкально-ритмических 

способностей. 
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- выявление уровня 

навыков 

театрализованной 

деятельности детей. 

2. Музыкальная и 

театрализованная  

деятельность. 

1-2  год освоения Программы. 

Репродуктивный этап. 

Активная работа с детьми 

на развитие музыкальных 

способностей, певческих, 

двигательных навыков, 

обучение детей  игре на 

детских музыкальных 

инструментах, развитие 

театральных навыков, 

обеспечивающих 

творческую 

самореализацию своего 

«Я» в различных видах 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 

  3-4 год освоения Программы. 

Конструктивный этап. 

Активная работа по 

совместной деятельности 

детей друг с другом, 

сотворчество педагога и 

детей в музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. К концу 4 

года обучения дети  

имеют навыки 

концентрации внимания и 

координации движений, 

выступления в 

спектаклях, на концертах, 

праздниках, конкурсах. 

Приобретают навыки 

коллективного 

творчества, так же 

избавляются от излишней 

стеснительности, боязни 

общества, комплекса 

"взгляда со стороны 

 

3. Выступления на Презентационный этап. Выступление детей на 
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праздниках, 

концертах, 

участие в 

конкурсах. 

концертах, праздниках, 

конкурсах. 

4. Итоговая 

диагностика. 

Итоговый этап. Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана, 

индивидуальные задания, 

помощь в 

самореализации, 

определение уровня 

музыкального развития. 

 

2.7.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых 

ориентиров: 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой музыкальной 

и театрализованной деятельности; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

окружающему миру в музыкальной и театрализованной  деятельности; 

- ребенок при создании музыкальных и театральных образов проявляет 

воображение, фантазию. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

3.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

Образовательная деятельность по Программе в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка и 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом развитии и т.д. 

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют педагогические 

работники МАДОУ «Детство», имеющие высшее профессиональное образование – 6 

педагогов дополнительного образования и средне профессиональное образование – 15 
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педагогов дополнительного образования в области художественно-эстетического 

развития.  

Педагоги дополнительного образования: 

- осуществляют дополнительное образование обучающихся в соответствии со 

своей образовательной программой, развивают их разнообразную творческую 

деятельность; 

- комплектуют состав обучающихся  «Хоровой студии», «Театральной студии», 

«Музыкально-ритмические движения», «Игра на детских музыкальных инструментах» и 

принимают меры по сохранению контингента обучающихся в течение срока обучения; 

- обеспечивают педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

- проводят учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также современных 

информационных технологий.  

- обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- составляют планы и программы занятий, обеспечивают их выполнение; 

- выявляют творческие способности обучающихся, способствуют их развитию, 

формированию устойчивых интересов и склонностей; 

- организуют разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их 

личности, осуществляют развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей; 

- оценивают эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развития 

опыта творческой деятельности; 

- оказывают особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

3.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОДУЛЬ/ТЕМА 

 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

I курс II курс III курс IV курс 
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ВОКАЛ обучения 

(3-4 года) 

обучения 

(4-5 лет) 

обучения 

(5-6 лет) 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/30 2/40 2/50 2/60 

Вокал  32/480 32/640 32/800 32/960 

Посещение 

театров, дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

13/195 13/260 13/325 13/390 

Итоговое 

мероприятие. 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

48/720 48/960 48/1200 48/1440 

 
 

МОДУЛЬ/ТЕМА 

 

МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

I курс 

обучения 

(3-4 года) 

II курс 

обучения 

(4-5 лет) 

III курс 

обучения 

(5-6 лет) 

IV курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/30 2/40 2/50 2/60 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

32/480 32/640 32/800 32/960 

Посещение 

театров, дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

13/195 13/260 13/325 13/390 

Итоговое 

мероприятие. 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 48/720 48/960 48/1200 48/1440 
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(кол-во/мин) 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 

НА ДЕТСКИХ 

МУЗКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

      ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

I курс обучения 

 4-5 лет 

II курс обучения 

 5-6лет 

III курс обучения 

 6-7лет 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/25 2/30 

 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

34/ 680  34/850  34/1020 

 Конкурсы, 

концерты, 

фестивали, 

развлечения, 

утренники 

4/80 7/175 11/330 

Итоговое 

мероприятие. 

1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

26/260 26/390 26/520 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА 

 

ТЕАТРАЛИЗОВА

ННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

I курс обучения  

(4-5 лет) 

II курс обучения 

(5-6 лет) 

III курс обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/40 2/50 2/60 

Театрализованная 

деятельность 

32/640 32/800 32/960 

Развлечения, 

посещения театров, 

музеев, экскурсии в 

каникулярное 

время 

7/140 7/175 7/210 
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Итоговое 

мероприятие 

1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

42/840 42/1050 42/1260 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  «ЮНЫЕ 

ТАЛАНТЫ» содержит такие модули как «Вокал», «Музыкально-ритмические 

движения», «Театрализованная деятельность», «Обучение игре  на детских музыкальных 

инстументах»  и осуществляется через рабочие программы этих модулей (см. Приложение 

№ 1,2,3,4). 

Срок реализации Программы – 4 года на основании календарного учебного 

графика МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации  Программы проводится во 

время всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по 

художественно-эстетическому направлению проводится в следующих формах: 

- организация  выставок-вернисажей; 

- посещение музеев, выставок 

- музыкальные развлечения. 

 



 

МОДУЛЬ «Вокал» 

Учебный план. Младшая группа  (3-4 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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Учебный план. Средняя группа  (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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Учебный план. Старшая группа  (5-6 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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Учебный план. Подготовительная группа  (6-7 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Вокал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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МОДУЛЬ «Музыкально-ритмические занятия» 

Учебный план. Младшая группа  (3-4 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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Учебный план. Средняя группа  (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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Учебный план. Старшая группа  (5-6 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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Учебный план. Подготовительная группа  (6-7 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика 1                                  1              2 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

дворцов 

творчества. 

Участие в 

концертной 

деятельности. 

Экскурсии в 

каникулярное 

время. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 
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МОДУЛЬ «Театрализованная деятельность» 

Учебный план.  Средняя  группа (4-5 лет) 

Месяц  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Количество 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика  1                                  1              2 

Театрализованна

я деятельность 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               32 

Посещение 

театров, 

экскурсии, 

посещение музеев 

                1                    1   1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                    1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 42 

Итого в год 42 
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Учебный план.  Старшая  группа (5-6 лет) 

Месяц  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Количество 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика  1                                  1              2 

Театрализованна

я деятельность 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                32 

Посещение 

театров, 

экскурсии, 

посещение музеев 

                1                    1   1 1   1  1  1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                    1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 42 

Итого в год 42 
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Учебный план.  Подготовительная группа (6-7 лет) 

Месяц  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Количество 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Диагностика  1                                  1              2 

Театрализованна

я деятельность 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                32 

Посещение 

театров, 

экскурсии, 

посещение музеев 

                1                    1   1 1   1 1   1 7 

Итоговое 

мероприятие 

                                    1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 42 

Итого в год 42 
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МОДУЛЬ «Обучение игре на детских музыкальных инструментах» 

                                                                                                                    Учебный план.   Группа 4-5лет 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              34 

 Конкурсы, 

концерты, 

фестивали 

                  1      1       1    1                          4 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 5 4 4 4 3 4 5 5 7    41 

Итого в год 41 
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Учебный план.   Группа 5-6лет 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             34 

Конкурсы, 

концерты, 

фестивали  

1     1      1    1        1    1        1                     7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 6 5 5 5 2 5 5 4 7    44 

Итого в год 44 
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Учебный план.  Группа 6-7лет 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             34 

 Конкурсы, 

концерты, 

фестивали 

1      1     1    1      1   1 1 1   1        1 1

   

                       11 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 6 5 5 5 3 6 6 4 7 1   48 

Итого в год 48 

 

 

 



 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

МОДУЛЬ «Вокал» 

 

Месяц Неделя 3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 ( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 
Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Октябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Ноябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Декабрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Январь 1 * Э  *  Э * Э 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Февраль 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Март 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  
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4 15  20  25  30  

Апрель 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Май 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 1 * Э * Э * Э * Э 

2 * Э * Э * Э * Э 

3 * Э * Э * Э * Э 

4 * Э * Э * Э * Э 

Июль 1 * Э * Э * Э * Э 

2 * Э * Э * Э * Э 

3 * Э * Э * Э * Э 

4 * Э * Э * Э * Э 

Август 1 * Э * Э * Э * Э 

2 * Э * Э * Э * Э 

3 * Э * Э * Э * Э 

4 * Э * Э * Э * Э 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

Э – экскурсии 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 
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МОДУЛЬ «Музыкально-ритмические занятия» 

 

Месяц Неделя 3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Октябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Ноябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Декабрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Январь 1 * Э  *  Э * Э 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Февраль 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  
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4 15  20  25  30  

Март 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Апрель 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Май 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 1 * Э * Э * Э * Э 

2 * Э * Э * Э * Э 

3 * Э * Э * Э * Э 

4 * Э * Э * Э * Э 

Июль 1 * Э * Э * Э * Э 

2 * Э * Э * Э * Э 

3 * Э * Э * Э * Э 

4 * Э * Э * Э * Э 

Август 1 * Э * Э * Э * Э 

2 * Э * Э * Э * Э 

3 * Э * Э * Э * Э 

4 * Э * Э * Э * Э 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

Э – экскурсии          ИМ – итоговое мероприятие                *- каникулярное время 
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МОДУЛЬ «Театрализованная деятельность» 

 

 
Месяц  Неделя  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  Занятие  Экс. 

Пр. 

Занятие  Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

сентябрь 1 Пед. 

диагностика 
 Пед. 

диагностика 
 Пед. 

диагностика 
 

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

октябрь 1 20  25  30  

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Ноябрь  1 20  25  30  

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Декабрь  1 20  25  30  

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Январь  1 * ПТ * ПТ * ПТ 

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Февраль  1 20  25  30  

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Март  1 20  25  30  
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2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Апрель  1 20  25  30  

2 20  25  30  

3 20  25  30  

4 20  25  30  

Май  1 20  25  30  

2 20  25  30  

3 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь  1 * П.Т * П.Т * П.Т 

4 * П.Т * П.Т * П.Т 

Июль 1 * П.Т * П.Т * П.Т 

4 * П.Т * П.Т * П.Т 

Август  1 * П.Т * П.Т * П.Т 

4 * П.Т * П.Т * П.Т 

 

Условные обозначения 

ПР. - праздники  

ПТ – посещение театра, музея и т.д. 

ИМ – итоговое мероприятие 

* -  каникулярное время 
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МОДУЛЬ «Обучение игре на детских музыкальных инструментах» 

 
месяц неделя  Младшая группа 

ансамбля  

       4-5лет 

      Средняя группа                            

ансамбля 

      5-6лет 

 Старшая группа ансамбля 

       6-7лет 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

2  20  20  30  

3 20  20  30  

4  20  20  30  

Октябрь 1  20  20  30  

2 20  20  30  

3 20 ПР 20 ПР 30 ПР 

4 20  20  30  

Ноябрь 1 20  20  30  

 2  20  20  30  

3 20  20  30  

4 20  20  30  

Декабрь 1 20  20  30  

2 20  20  30  

3 20   20  30  

4 20 ПР 20 ПР 30 ПР 

Январь 1 *   *    * 

2 20  20  30  

3 20  20  30  

4 20  20  30  

Февраль 1 20  20  30  

2 20  20  30  

3 20  20 ККФ 30  ККФ 

4 20    25  ПР 30   ПР 

Март 1 20   ПР 25  30  

2  20  25  30  

3  20  25  30  

4 20  ККФ 25 ККФ 30 ККФ 

Апрель 1  20  25  30  

2  20  25  30  

3  20  25  30  

4  20  25  30  

Май 1  20  25  30  

2  20  25  30    ПР 

3 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ 
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Июнь 1 *  ПР *  ПР *  ПР 

2 *   *   *   

3 *   *   *   

4 *   *   *   

Июль 1 *   *   *   

2 *   *   *   

3 *   *   *   

4 *   *   *   

Август 1 *   *   *   

2 *   *   *   

3 *   *   *   

4 *   *   *   

 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ККФ –  концерты, конкурсы, фестивали 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

 

3.4.  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

МОДУЛЬ «Вокал» 

 

Возраст Продолжительность 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 

3-4 года (младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 - 15.50 Среда 

5-6 лет (старшая группа) 25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 Пятница 

 

 

МОДУЛЬ «Музыкально-ритмические занятия» 

 

Возраст Продолжительность 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 

3-4 года (младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 - 15.50 Среда 

5-6 лет (старшая группа) 25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 Пятница 
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МОДУЛЬ «Театрализованная деятельность» 

 

Возраст Продолжительность 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 – 15.50 Вторник  

5-6 лет (старшая группа) 25  15.40 – 16.05 Среда  

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 Четверг  

 

МОДУЛЬ «Обучение игре на детских музыкальных инструментах» 

 

Возраст Продолжительность 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 – 15.50  Вторник 

5-6 лет (старшая группа) 25  15.30 – 15.55  Среда 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.30 - 16.00  Четверг 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 

раз в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 6-8 детей 
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3.5.Тематические планы занятий  

 

МОДУЛЬ «Вокал» 

Младшая группа (3-4 года) 

 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Материалы 

Сентябрь-ноябрь 

1-3 1.Упражнения для распевания. 

 

2.Пение. 

Учить петь одновременно, не опережая и не 

отставая друг от друга; петь, проговаривая все 

слова, а не концы фраз; добиваться естественного 

звучания голоса без крикливости. Побуждать детей 

слушать во время пения: себя, педагога, 

музыкальное сопровождение. 

 Учить сидеть прямо, занимая все сиденье, 

опираясь на спинку стула, руки свободно вдоль 

туловища, ноги вместе. 

«Осень» муз. и сл. Е. Гомоновой; «Листик 

желтый» муз. И сл. Е. Гомоновой; «Игра в 

снежки» муз. и сл. Е. Гомоновой; «В огороде 

заинька» муз. В. Карасевой, сл. К Френкель; 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «У березки нашей» муз. и сл. Г. 

Вихаревой; «Дождик не шуми» муз. В. 

Костенко, сл. Т. Коломнец; «Елочка» муз. и сл. 

М Быстровой; «Танец около елки» муз. Ю 

Декабрь-февраль 

4-6 1.Упражнения для распевания. 

 

2.Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное творчество 

Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования несложных мелодий. Учить петь, 

не опережая и не отставая друг от друга, петь всю 

песню, а не концы фраз.  

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения.  

Правильно произносить гласные в словах и 

согласные в конце сов.  

Учить правильно сидеть. 

Побуждать к песенной импровизации своего имени 

и простейших интонаций. 

«Песня про елочку» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Баю-бай» муз. М. Красева; «Дед 

мороз» муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского; 

«Пирожок» муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмаковой; «Маму поздравляют малыши» муз. 

Т. Попатенко. сл. Л. Мироновой; «Мы запели 

песенку» муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой 

Март-май  

7-9 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

Упражнять детей чистом пропевании следующих 

интервалов: большая и малая секунда, терция, 

Упражнения: «В огороде заинька» муз. В. 

Карасевой, ел. Н. Френкель; «Баю-бай» 



51 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Музыкальный материал 

Сентябрь-ноябрь 

10-

11 

1.Упражнения для распевания. 

 

2.Пение. 

Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования несложных мелодий.  

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь 

на спинку стула, руки свободны, ноги вместе. 

«В огороде заинька» муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Да-да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского; «Птичка» муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой, «Дождик» муз. Ю, Слонова 

ел. А. Барто, «Елочка» муз. сл.. М. Быстровой. 

Декабрь-февраль  

12-

22 

1.Упражнения для распевания. 

 

2.Пение. 

Развивать навык точного интонирования 

несложных мелодий, построенных на постепенном 

движении звуков вверх и вниз.  

Добиваться слаженного пения; учить вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

«Маленькая елочка» муз. И ел. В. Вихаревой; 

«Зима» муз. В. Красевой, сл.. Н. Френкель; 

«Маму поздравляют малыши» муз. Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой; «Пирожок» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой. 

Март-май  

23-

32 

1.Упражнения для распевания. 

 

2.Пение. 

Продолжать работать над навыком чистого 

интонирования мелодии построенной на 

поступенном движении вверх и вниз, а также 

включающую терции.  

Учить начинать пение после вступления, вместе с 

педагогом. Правильно произносить гласные в 

«Пирожки» муз. А. Филлипенко, сл. Н. 

Кукловской; «Праздничная» муз. И. Бахутовой, 

сл. М. Чарной; «Солнышко» муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Белые гуси» муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

 

2. Усвоение певческих навыков. 

 

 

 

 

 

 

чистая кварта (вверх и низ).  

 Продолжать работать над навыком чистого 

интонирования мелодии; учить начинать пение 

после вступления, вместе с педагогом; уметь петь 

без крика, естественным голосом, подвижно, 

легким звуком; правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов. 

 

(терция), «Ау!» (кварта), «Сорока-сорока» 

русская нар. мел. 

 Песни: «Зима прошла» муз. Н. Метлова, ел. М. 

Клоковой; «Это май» муз. М. Чарной, сл. В. 

Герчик; «Цыплята» муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Есть у солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой. 
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словах, согласные в конце слов 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Материалы 

Сентябрь-ноябрь 

1-3 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

 

2. Усвоение певческих навыков 

Расширять диапазон; уточнять умение детей 

различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции; учить детей удерживать интонацию на 

одном звуке. Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; концы фраз не обрывать, 

заканчивать мягко.  

Петь выразительно, менять интонацию в 

соответствии с характером песни 

Упражнения: «На зеленом лугу» русская нар. 

песня обр. Н. Метлова; «Две тетери» русская 

нар. песня обр. В.Агафонникова. 

Декабрь-февраль  

4-6 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

 

2. Усвоение певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное творчество 

Упражнять детей в умении чисто пропевать кварту, 

терцию, секунду; учить показывать рукой 

направление звука (сверху вниз или снизу вверх); 

упражнять в четкой передаче простого 

ритмического рисунка. 

Упражнять в умении точно передавать 

поступенное развитие мелодии, построенной на 

интервалах от секунды до сексты; учить правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами; 

слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к 

пению товарищей; подводить к умению петь 

выразительно. 

Побуждать к песенной импровизации своего имени 

и интонаций знакомых персонажей. 

Упражнения: «Зайка» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Паровоз» муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Андрей- воробей» русская нар. 

песня обр. Ю. Слонова 

Песни: «Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «Елочка» муз. Н. Френкель, сл. 

М. Сидоровой, «Дед Мороз» муз. и сл. Е. 

Гомоновой. Задания: «Спой свое имя», «Кто как 

поет?» (собачка, кошка, курочка). 

Март-май  

7-9 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

 

Упражнять в точном интонировании скачков на 

кварту вверх и вниз, квинту и сексту вверх; учить 

точно воспроизводить ритмический рисунок песни, 

Упражнения: «Петрушка» муз. В. Красевой, сл. 

Н. Френкель; «Цветики» муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Андрей- воробей» русская нар. 
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2. Усвоение певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное творчество 

отстукивая палочками или прохлопывая; 

показывать рукой звуковысотное положение 

мелодии. Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно с музыкальным 

сопровождением и без него; учить петь подвижно, 

передавая веселый характер песен; следить за 

ясным и четким произношением слов; брать 

дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

Формировать способы импровизации окончания 

мелодии, начатой взрослым. 

песня обр. Ю. Слонова. 

 Песни: «Мы запели песенку» муз. Т. Лоой, сл. 

Н. Френкель, «Здравствуй, Веснушка- весна» 

муз. и сл. Е. Гомоновой, «Наша песенка родная» 

муз. и сл. Ю. Сидорова.  

Задания: «Спой свое имя», «Кто как поет?» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Содержание                                    Задачи Материалы 

Сентябрь-ноябрь 

1-3 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

 

2. Усвоение певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное творчество 

Расширять диапазон детского голоса, 

способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, 

включающих различные виды мелодического 

движения и различные интервалы; учить детей 

точно попадать на первый звук мелодии песни.  

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него; учить петь, усиливая и 

ослабляя звук; добиваться выразительного 

исполнения песен; учить детей передавать 

характер и смысл каждой песни 

Побуждать к творческой импровизации песен. 

Упражнения: «Лиса по лесу ходила» русская 

нар. прибаутка обр. Т. Попатенко; «На зеленом 

лугу» русская нар. песня; «как под наши 

ворота» русская нар. песня.  

Песни: «Осенины» муз. и сл. Олифировой; 

«Дождик- огородник» муз. и сл. Н. Меньших; 

«Осень, осень в гости просим» муз. и сл. М. 

Еремеевой; «Елочка» муз. и сл. Н. Суховой» 

«Спасибо, Дедушка Мороз» муз. и сл. Н. 

Куликовой; «Здравствуй, елочка» муз. и сл. С. 

Насауленко. 

Задания: «Спой свое имя и имя товарища». 

Декабрь-февраль  

4-6 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

 

2. Усвоение певческих навыков 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей; подводить детей к 

умению контролировать слухом качества пения; 

простукивать или прохлопывать сложные 

Упражнения: «Лиса по лесу ходила» русская 

нар. прибаутка обр. Ю. Кикты, «Не летай, 

соловей» русская нар. мел. обр. В. Кикты, 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, «На лыжах» 
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3. Песенное творчество 

ритмические рисунки.  

Учить детей выразительно исполнять песни, петь с 

динамическими оттенками, в разных темпах, в 

зависимости от содержания песни и характера 

мелодии.  

Воспитывать умение петь без сопровождения (а 

капелла) - по одному, по нескольку человек, всей 

группой. Правильно, отчетливо, выразительно 

произносить слова песни.  

Не поднимать плеч при вздохе. 

Побуждать к импровизации мелодий на 

собственные слова, придумывание песенок. 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. Песни: 

Будет горка во дворе» муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Снежинки-пушинки», «Елка» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой; «Дед Мороз» 

муз. Парцхаладзе, сл. Кондратенко; «мамин 

праздник» муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова 

Март-май  

7-9 1. Развитие музыкального слуха и 

голоса 

 

2. Усвоение певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

3. Песенное творчество 

Расширять певческий диапазон, учить точно 

воспроизводить ритмический рисунок песни, 

прохлопывая и пропевая; проверять умение детей 

контролировать слухом качество пения товарищей.  

 Закреплять умение детей самостоятельно начинать 

пение после вступления, петь согласованно, вместе 

начиная и заканчивая песню; продолжать учить 

петь выразительно, передавая разнообразный 

характер песен. 

Закреплять умения импровизировать мелодий на 

собственные слова 

Упражнения: «На зеленом лугу» русская нар. 

песня обр. Н. Метлова, «Скок-поскок» русская 

нар. песня обр. Г. Левкодимова, «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой, «Скачем по 

лестнице» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни: «Пришла весна» муз. 3. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Будем в арии служить муз. Ю. 

Чичкова, сл. В. Малкова, «Край родной» муз. и 

мл. Е. Гомоновой; «До свидания, детский сад» 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  
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МОДУЛЬ «Музыкально-ритмические занятия» 

 

Младшая группа (3-4 года)  

№  Тема 

Композиция 

(содержание) Количество В том Количество  

 

М
ес

я
ц

    компонентов числе часов  

    образовательной практических   

    деятельности    

         

1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Педагогический 

Занятие на 

танцевальное – 

игровое творчество 

1 1 25 мин  

 мониторинг      

 

«Мы веселые 

ребятки, 

очень любим 

танцевать» 3 3 45 мин  

2 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Хлоп-хлоп, 

топ-топ» 

Учимся топать и 

хлопать в такт 

музыки 1 1 15 мин  

«Любимые 

игрушки» 

Образно – игровые 

композиции 

«Чебурашка», 

«Курочка» 

 3 3 45 мин 

 

 

       

3 

н
о
я

б
р
ь
 

«Прыгаем, 

резвимся, 

мороза не 

боимся»  

Занятие – сказка 

(педагог 

рассказывает 

сказку, дети 

протанцовывают её) 

Игра «Саночки» 1 1 15 мин  

«Снежок, мой 

дружок» 

Разучить 

танцевальную 

композицию 

«Самолётик» 

(летим на Север) 3 3 45 мин  
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Игра «Снежки» 

4 
д
ек

а
б
р
ь
 

«Зайчишки- 

шалунишки» 

«Захотелось Зайке 

спать – выходи тебе 

плясать!» 1 1 15 мин  

«Природа и 

животные» 

Сюжетно – игровое 

занятие. 

Разучить 

пластическую 

композицию 

композицию «Кря - 

кря» 3 3 45 мин  

5 

я
н

в
а
р
ь
 

«Сказочная 

история» 

Танцевальная 

Композиция 

"Белочка" 

Игра «Как то мы в 

лесу гуляли…» 1 1 15 мин  

  3 3 45 мин  

«Танцуем 

вместе»  

Танцуются только 

те композиции, 

которые особенно 

нравятся детям. 

     

6 

ф
ев

р
а
л

ь
 «Карусель» 

«Покатились – 

остановка, наши 

детки пляшут 

ловко!» 

 1 1 15 мин  

«Прогулка» 

 

Разучить 

танцевальную 

композицию «Раз 

ладошка, два 

ладошка» 

Игра «Собачка 

Жучка» 3 3 45 мин  
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7 

м
ар

т 

«Мягкие 

лапки и лапки 

цап – 

царапки» 

Танц. композиция 

«Посмотрите у 

окошка разминает 

лапки кошка…» 1 1 15 мин  

«В гостях у 

Мишки – 

Топтышки» 

Танцевальная 

композиция 

«Плюшевый 

медвежонок» 3 3 45 мин  

       

8 

а
п

р
ел

ь
 

«Здравствуй, 

Солнышко!» 

«Ребята, давайте мы 

с вами превратимся 

в солнечные лучики 

и разбудим 

солнышко!» 4 4 45 мин  

9 

м
а
й

 

«Поезд» 

Едим в страну 

танцев 2 2 45 мин  

        

 

Средняя группа (4 – 5) лет 

 

№  Тема 

Композиция 

(содержание) Количество В том Количество  

 

М
ес

я
ц

    компонентов числе часов  

    образовательной практических   

    деятельности    

         

1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Педагогический  1 1 25 мин  

 мониторинг       

 

«Весёлое 

путешествие» 

Разучивание 

пластических 

упражнений танц. 

комп. «Весёлые 

путешественники» 3 3 1 час  
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2 о
к
тя

б
р
ь
 

«Весёлое 

путешествие» 

Разучивание 

пластических 

упражнений танц. 

комп. «Весёлые 

путешественники» 1 1 20 мин  

 

 

«В мире  

Развиваем навыки 

ребенка слышать 

и «чувствовать» 

музыку 

танц. ком. 

«Барбарики» 3 3 1 час  

 сказок»      

3 

н
о
я
б

р
ь 

«Карусель»  

Подвижные 

веселые игры под 

музыку. 1 1 20 мин  

«Зимний лес 

полон сказок и 

чудес» 

Танец «Зимняя 

сказка» (работа с 

предметами) 3 3 1 час  

4 

д
ек

аб
р
ь
 

«Зимний лес 

полон сказок и 

чудес» 

Танец «Зимняя 

сказка» (работа с 

предметами) 1 1 20 мин  

«Нам мороз 

нипочём!» 

 

В занятии 

используются 

танц. ком. 

разученные ранее 

(закрепление) 3 3 1 час   

5 

я
н

в
а
р
ь
 

Танцуем – 

играя» 

Сюжетно – 

игровое занятие 1 1 20 мин  

       

 

«Дружные 

пары»  

 

Разучить 

правила 

исполнения 

движений в паре. 

 3 3 1 час   
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6 

ф
ев

р
а
л

ь
 «В гости к Фее 

танцев» 

Игра 

«Волшебные 

превращения» 1 1 20 мин  

«Едем к 

бабушке в 

деревню» 

 

Ритмическая игра 

«Кошка девочка» 

«Гусеница» 3 3 1 час   

7 

м
ар

т 

«Красные 

сапожки» 

Притопы: удар 

одной ногой в 

пол, поочередные 

удары правой и 

левой ногой; 

- топающий шаг, 

выставление ноги 

на каблук 1 1 20 мин  

«В стране 

Кукляндии» 

Разучивание 

танцев различных 

по характеру: 

«Ушастый нянь» 

 3 3 1 час   

8 

а
п

р
ел

ь
 

«Путешествие 

в Играй – 

город» 

Занятие на 

танцевальное – 

игровое 

творчество. 4 4 1 час   

9 

м
а
й

 «Встреча с 

Микки!» 

Учим танц. комп. 

«Весёлый Микки» 2 2 40 мин  
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

№  Тема 

Композиция 

(содержание) Количество В том Количество  

 

М
ес

я
ц

    компонентов числе часов  

    образовательной практических   

    деятельности    

         

1 се
н

т
я

б
р

ь
 Педагогический  1 1 25 мин  

мониторинг       

«Мир игрушек» 

 «Кукляндия» 3 3 1 час 15 мин  

2  «Мир игрушек» «Кукляндия» 1 1 25 мин  

 

о
к

т
я

б
р

ь
        

 

«Любимые» 

персонажи 

мультфильмов 

«Три 3 3 1 час 15 мин  

 поросенка»     

      

       

3  «Любимые 

персонажи 

мультфильмов» «Три 

поросенка» 

1 1 25 мин  

 

н
о
я

б
р
ь
 

    

      

 «В мире сказок» 

«Птичка 

польку 

танцевала» 

3 3 1 час 15 мин  

       

        

        

4 д
ек

а
б
р
ь
 

«В мире сказок» «Птичка 1 1 25 мин  

  польку     

  танцевала»     

«Юмор и шутка» «Озорники» 3 3 1 час 15 мин  

       

5 

я
н

в
а
р
ь
 

«Юмор и шутка» «Озорники» 1 1 25 мин  

       

 «Сюжетные танцы» «Домисолька» 3 3 1 час 15 мин  
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6 

ф
ев

р
а
л

ь
 «Сюжетные танцы» «Домисолька» 1 1 25 мин  

       

 «Сюжетные танцы» «Танец Месяца 3 3 1 час 15 мин  

   и Звездочек»     

7  «Сюжетные танцы» «Танец Месяца 1 1 25 мин  

 

м
а
р

т
   и Звездочек»     

 

«Композиции 

физкультурной 

направленности» 

«Аэробика» 3 3 1 час 15 мин  

      

       

       

8 
а
п

р
ел

ь
 

«Композиции «Танцкласс» 4 4 1 час 40 мин  

 физкультурной      

 направленности»      

        

9 

м
а
й

 

«Игры и этюды» «Найди    себе 2 2 50 мин  

   пару»     

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

№ 

М
ес

я
ц

 

Тема 

Композиция 

(содержание) 

Количество 

компонентов 

образовательной 

деятельности  

В том 

числе 

практических 
 

Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

1 се
н

т
я

б
р

ь
 

Педагогический 

мониторинг  1 1 30 мин 

 

 

 

«Мир игрушек» 

«Танец Солдатов и  

кукол» 

 3 3 

1 час 30 

мин 
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2 о
к

т
я

б
р

ь
 

«Мир игрушек» 

«Танец Солдатов и  

кукол» 1 1 30 мин 

 

 

«Любимые персонажи 

мультфильмов» «Разноцветная семья» 3 3 

1 час 30 

мин 

 

 

3 н
о
я

б
р
ь
 «Любимые персонажи 

мультфильмов» «Разноцветная семья» 1 1 30 мин 

 

 

«В мире сказок» «Танец троллей» 3 3 1 час 30 мин.  

4 д
ек

а
б
р
ь
 

«В мире сказок» 

 «Танец троллей» 1 1 30 мин  

«Юмор и шутка» «Кошки-мышки» 3 3 1 час 30 мин.  

5 

я
н

в
а
р
ь
 «Юмор и шутка» «Кошки-мышки» 1 1 30 мин  

«Танцы 

народов 

мира» 

«Ты,   я, 

он,   она- 

вместе целая страна» 3 3 

1 час 30 мин. 

 

 

 

 

6 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Танцы 

народов 

мира» 

«Ты,   я,   он,   она   - 

вместе целая страна» 1 1 30 мин 

 

 

«Современные 

танцы» «Что такое доброта?» 3 3 1 час 30 мин 

 

 

 

7 

м
ар

т
 

«Современные 

танцы» «Что такое доброта?» 1 1 30 мин 

 

 

«Композиции 

физкультурной 

направленности» 

«Упражнения 

С обручем» 3 3 1 час 30 мин 

 

 

 

8 

«Композиции 

физкультурной 

направленности» «Озорники» 3 3 1 час 30 мин 

 

а
п

р
ел

ь
 

 

 

«Игры и этюды» «Звездочет» 1 1 30 мин  

9 м
а
й

 

«Игры и этюды» «Звездочет» 2 2 1 час 
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МОДУЛЬ «Театрализованная деятельность» 
Средняя группа (4-5 лет) 

№ п/п Тема 
  

 

 

 Задачи  Материалы  

Сентябрь 

1 занятие Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я 

Формировать у детей интерес к театрализованной 

деятельности 

Аудиозаписи, 

презентация «Страна Театралия», 

шапочки, костюмы для ряжения 

2 занятие 

 
Пойми меня. Язык жестов Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств  

Презентация  «Язык жестов», 

видеофрагмент «Пантомима» 

 

3 занятие Игровые упражнения Создание игровой мотивации 

 

Песня  «Неваляшки», релаксация 

«Музыка для малышей» 

4 занятие Игры с бабушкой Забавушкой 

 

Учить вслушиваться в стихотворный текст и соотносить 

его смысл с выразительным движением под музыку 

Шапочки  овощей, «Хороводная - 

огородная» 

Октябрь 

 

1 занятие 

 

Музыка осени 

 

 

Познакомить  детей с понятием: «Мимика»; вызывать 

положительный эмоциональный отклик детей 

Осенние  листья, музыкальное 

сопровождение: «Вальс-фантазия», 

муз. М.Глинки или вальс «Осенний 

сон», муз  А. Джойса. 

2 занятие Присказка Познакомить с зачинами в разных сказках презентация «Сказки», книжки. 
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3 занятие 

 

 

Колобок  

 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей) 

Мультипликационный  фильм 

«Колобок», вид театра по желанию 

детей 

 

4 занятие Колобок, колобок – румяный 

бок 

Развивать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям 

Куклы  к сказке, декорации, костюмы 

(маски), музыкальное сопровождение 

Ноябрь 

1 занятие Колобок не тот, а 

другой 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре  

Куклы  к сказке, декорации, костюмы 

(маски), музыкальное сопровождение 

2 занятие 

 

Речь и движения 

 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

Презентация  «Цветорелаксация», 

«Мишка с куклой пляшут полечку» 

 

3 занятие 

 

В гости сказка к нам пришла  Развивать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям 

Презентация  «Красная шапочка», 

книжка 

4 занятие Красная шапочка 

 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения 

Атрибутика  для постановки сказки, 

аудио-сопровождение 

Декабрь 

1 занятие Поможем Красной Шапочке  Развивать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

Атрибутика  для постановки сказки, 

аудио сопровождение 
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произведениям 

2 занятие 

 

Речевые фантазии и фантазии 

движений  

Создание игровой мотивации  Шапочки  гномиков, корны, мишура 

для снежинок 

3 занятие 

 

Болтливая утка Вызвать желание участвовать в играх-драматизациях; 

подводить детей к созданию образа героя 

Куклы  бибабо к сказке 

4 занятие Звери в гостях у Снегурочки Вызвать желание участвовать в играх-драматизациях; 

подводить детей к созданию образа героя, используя для 

этого мимику, жест, движения 

Атрибуты, музыкальное 

сопровождение к сказке 

Январь 

1 занятие 

 

Кукушка Побуждать к активному восприятию сказки; учить 

слушать внимательно сказку до конца и следить за 

развитием сюжета 

Атрибуты, музыкальное 

сопровождение к сказке. 

2 занятие 

 

Кукушка 

 

Учить вспоминать знакомую сказку, отвечать на 

вопросы по ее сюжету; характеризовать героев; вместе с 

педагогом пересказывать сказку, показывая характер 

героя при помощи интонации 

Атрибуты, музыкальное 

сопровождение к сказке. 

3 занятие 

 

 

 В гостях у козлят 

 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков 

Презентация сказки «Волк и семеро 

козлят», театр на магнитной доске 
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4 занятие Путешествие по сказке «Волк и 

семеро козлят» 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами 

Музыкальное  сопровождение 

Февраль 

1 занятие 

 

 Волк и семеро козлят 

 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые материалы 

 Маски, костюмы, атрибуты для 

сказки: дом, деревья, цветы, 

колокольчик, кружки, бидон; 

музыкальный центр, фонограмма 

песен из кинофильма «Мама». 

2 занятие 

 

 

Волк и семеро козлят на новый 

лад 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения 

Маски, костюмы, атрибуты для 

сказки: дом, деревья, цветы, 

колокольчик, кружки, бидон; 

музыкальный центр, фонограмма 

песен из кинофильма «Мама». 

3 занятие Вежливые слова Развивать умение инсценировать стихотворения 

Вовлечь детей в сюжетно – игровую ситуацию; учить 

выразительной мимике и движениям в играх-этюдах. 

 

Аудио  сопровождение 

4 занятие Терем-терем-теремок Развивать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям 

Настольный  театр 

Март 

1 занятие 

 

 Стоит в поле теремок Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре, способность воспринимать 

Театр  на магнитной доске, аудио 

сопровождение 
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художественный образ 

2 занятие 

 

 

Дайте срок, построим теремок Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами 

Маски, атрибутика к сказке 

3 занятие Ох, красивый теремок, очень, 

очень он высок 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения 

Настольный  театр, аудио 

сопровождение. 

4 занятие Показ сказки «Теремок» 

родителям своей группы 

Развивать умение разыгрывать несложное 

представление по сказке; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест) 

Куклы  бибабо, аудио сопровождение 

Апрель 

1 занятие У меня зазвонил…  Развивать умение инсценировать стихотворения Театр  на магнитной доске, аудио 

сопровождение 

2 занятие 

 

 Телефон 

 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами 

Маски, атрибутика к сказке 

3 занятие 

 

 Только «мяу» где сыскать? Продолжать развивать умение детей разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам 

Презентация, аудио сопровождение 

4 занятие Не вы ли «мяу-мяу» говорили? Вызвать интерес к театрализованной деятельности и 

желание выступать вместе с коллективом сверстников 

Маски, аудио сопровождение 
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Май 

1 занятие Кто сказал мяу? Учить воплощаться в роли и ролевому поведению при  

публичном выступлении  

Домик, лавочка, кусты, озеро с 

камышами, клумба с цветами, 

деревянные ложки, коврик, 2 мячика, 

4 маленьких жёлтых ведёрка, 1 

большое жёлтое ведро, полянки с 

цветами, обручи украшенный 

цветами. 

2 занятие 

 

 

Дождик льет, льет, а грибочек 

все растет 

  

Учить детей драматизировать сказку, используя 

настольный театр: сочетать в роли движение и текст, 

развивать чувство партнёрства 

настольный театр,  аудио 

сопровождение, игрушка Лунтик 

3 занятие 

 

 

Вот так гриб-великан, всем 

хватило место там  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами 

 

4 занятие По следам сказок 
 

Создать радостное настроение, подвести итог занятий 

кружка 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ п/п Тема 
 

 

 

Задачи  Материалы  

Сентябрь 

1 занятие  Что такое театр? Продолжать знакомство детей с театром  Презентация «Наш Тагил» 

2 занятие  

 

Театральные профессии  Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям 

Презентация  «Театральные 

профессии» 
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3 занятие  Учимся быть артистами Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх 

Карточки -рисунки с выражением 

лица человечка: веселого и грустного 

на каждого ребенка; игрушка-

котенок. 

4 занятие  Веселые истории Побуждать детей рассказывать несложные истории, 

героями которых являются дети 

Костюмы, маски,  грим, головные 

уборы 

Октябрь 

1 занятие 

 

 

Какие бывают театры?  

 

 

Активизировать познавательный интерес к театру, дать 

представление о том, какие бывают виды театров 

(драматический, кукольный, художественный) 

Презентация «Какие бывают 

театры?» 

2 занятие  

 

 

Мы в театре Продолжать знакомить детей с театром, познакомить с 

театральными терминами: «театр», «публика», 

«билеты», «касса», «спектакль» 

Тумба  с надписью «касса», билеты 

на представление на каждого 

ребенка, программы для спектакля, 

куклы для спектакля би-ба-бо, 

фланелеграф и карточки с 

изображением животных, шапочки 

гусей и волка. 

3 занятие Мир театра 

 

Продолжать знакомить детей с понятиями: «зритель», 

«спектакль», «театр» 

Иллюстрации  к музыкальным 

спектаклям, иллюстрации из оперных 

и балетных спектаклей, шапочки 

ворон. 

4 занятие Встреча с Феей Театра  Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Аудио сопровождение 

Ноябрь 

1 занятие  Театр Петрушки Познакомить детей с героем уличного театра 

Петрушкой.  Продолжать  учить детей 

взаимодействовать друг с другом;  

«Волшебный мешочек», игрушка 

Петрушка, презентация. 
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2 занятие  

 

 

Деревянные   и  тряпичные   

куклы  

 

Познакомить детей с новым словом - декорация, а также 

с театральными профессиями костюмера и гримера 

Конусный  театр, музыкальное 

сопровождение 

3 занятие  

 
Волшебная корзинка Закрепить умение детей самостоятельно искать способы 

действий для передачи образа 

Корзинка  с мелкими игрушками, 

музыкальное сопровождение 

4 занятие  

 
Театральная афиша 

 

Расширять представление о работе художника в театре, 

о том, для чего нужна афиша попробовать себя в роли 

художников 

Листы  ватмана, краски, фломастеры, 

музыкальное сопровождение 

Декабрь 

1 занятие  

 

 

Репетиция 

 

 

 

Добиваться яркой выразительности в передаче образов в 

соответствии с событиями и переживаниями героев, 

менять интонацию, выражение лица. Готовить детей к 

выступлению 

Костюмы  к сказке, музыкальное 

сопровождение  

2 занятие  

 

«Сорока-Белобока» 

Т. Кирсановой 

Продолжать совершенствование исполнительские 

умения детей, постановка сказки 

Костюмы  и декорации к сказке, 

музыкальное сопровождение 

3 занятие  

 

Сочини сказку 

 

Закрепить впечатления детей от постановки сказки 

«Сорока-Белобока» Т. Кирсановой 

Костюмы  и декорации к сказке, 

музыкальное сопровождение 

4 занятие  Новогодние игрушки Продолжать совершенствование  умения самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

заданной темы 

Игрушка Снегурочка, м/ф 

«Щелкунчик» 

Январь 

1 занятие  

 
Коза и волк 

 

Продолжать воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей 

Куклы – бибабо   

2 занятие  

 

 

Болтливая утка 

 

Познакомить детей с кукольным театром как видом 

искусства, с различными видами театральных кукол 

Куклы  бибабо к сказке «Болтливая 

утка» 
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3 занятие  

 
Волк и лиса 

 

Продолжить учить детей высказывать мнение о 

различных персонажах, их характере и поступках 

Куклы – бибабо  для инсценирования 

стихотворения «Волк и лиса» 

4 занятие  Три поросенка 

 

 

Познакомить детей с особенностями театрального 

искусства, его отличиями от других видов искусств 

(живописи, музыки, литературы) 

Куклы – бибабо  к сказке 

Февраль 

1 занятие  

 
Страшный волк 

 

Способствовать активизации    творческих проявлений 

детей  и развитию    внимания, сосредоточенности 

Куклы  бибабо к сказке 

2 занятие  

 

 

 

Дом для поросенка – крепость 

 

Развивать умение детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности 

Куклы – бибабо   к сказке, 

музыкальное сопровождение 

3 занятие  

 
Кукольный спектакль «Три 

поросенка» 

Продолжать совершенствовать художественно-образные 

исполнительские умения детей 

Куклы – бибабо   к сказке, 

музыкальное сопровождение 

4 занятие  Расскажи стихи руками Продолжать подводить детей к умению последовательно 

пересказывать содержание сказки 

Музыкальное  сопровождение 

Март 

1 занятие Весенняя сказка 

 

Знакомство с драматическим театром, его 

особенностями 

Презентация  «Драматический 

театр», мультфильм «Снегурочка» 

2 занятие  

 

Снегурочка с подружками 

 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия 

Музыкальное  сопровождение  

3 занятие  

 
Гори, гори ясно Развивать у детей способность самостоятельно 

ориентироваться в средствах музыкальной 

выразительности при передаче образа 

Музыкальное  сопровождение, 

элементы костюмов, декорации 
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4 занятие  Снегурочка Воспитывать у детей интерес к народному творчеству, 

желание приобщиться к нему 

Элементы  русского народного 

костюма для детей и воспитателя, 

костюм снегурочки и снежинок. 

«Комья снега» из папье-маше. Мячи 

обшитые белой тканью для эстафеты. 

Макет избушки. 

 

Апрель 

 

1 занятие  
Наше настроение 

 

Продолжать знакомить детей с эмоциями Цветок  с лепестками в виде 

пиктограмм, фломастеры,  

2 «волшебных» мешочка 

2 занятие  

 

Вот какие чудеса! Продолжать  совершенствовать интонационную 

выразительность 

Музыкальное  сопровождение, 

деревянные палочки, настольный 

театр 

3 занятие  

 

 

 

Весна Закреплять умения активно пользоваться мимическими 

мышцами в зависимости от эмоционального состояния, 

и через внешнюю технику создавать внутренний 

эмоционально – положительный настрой 

Солнышко  с лучиками, песня 

«Дорогою добра», музыкальное 

сопровождение, атрибуты к сказке 

4 занятие  Играем  сказку Продолжать развивать артистические  способности; 

показ сказки для воспитанников младших групп 

Солнышко  с лучиками, песня 

«Дорогою добра», музыкальное 

сопровождение, атрибуты к сказке 

Май 

1 занятие Театр кукол-марионеток Продолжать знакомить детей с театральной 

терминологией, театром марионеток 

Ширма, куклы-марионетки для 

сказки «Колобок», шаблоны для 

домашнего спектакля 

2 занятие  

 

Путешествие по сказкам Корнея 

Чуковского 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

Чудо – дерево с книжками, телефон, 

иллюстрации к сказкам.Карточки с 

героями: Айболит, Муха – Цокотуха, 

медведь, крокодил, Тараканище, 

Мальчик – грязнуля,  Мойдодыр, 

Федора. 
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3 занятие  

 

 

 «Мы любим сказки». Итоговая 

викторина с участием 

родителей 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей о 

хорошо знакомых сказках 

 

солнышко с лучиками, песня 

«Дорогою добра», музыкальное 

сопровождение, атрибуты к сказке 

4 занятие  

 
Итоговое занятие «В мире 

театра»  

Совершенствовать  диалогическую форму речи, вызвать 

у детей радостное настроение, создание дружеской 

атмосферы, закрепить название  

театральных профессий, развивать внимание, память, 

воображение, совершенствовать исполнительское 

мастерство. 

Карта  изображением маршрута, 

карточки для составления слова 

«афиша», золотой ключик. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Месяц    Тема  
 

Задачи  Материалы  

Сентябрь 

1 занятие 

 
Здравствуй,  театр! 

 

Закрепить понятия театр, виды театров, воспитание 

эмоционально-положительного отношения к театру  

Презентация, музыкальное 

сопровождение 

2 занятие 

 

 

Кто работает в театре. 

«Закулисье» 

Воспитание эмоционально-положительного отношения 

к театру и людям, которые там работают 

Презентация  «Закулисье», 

музыкальное сопровождение 

3 занятие 

 
Как вести себя театре  Закрепление  правил поведения в театре Музыкальное  сопровождение, 

костюмы, атрибутика 

4 занятие Театр варежек, здравствуй! Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности 

Театр  варежек, все для изготовления 

варежковой куклы 

Октябрь 

1 занятие Мимика Побуждать детей к импровизации с использованием Музыкальное  сопровождение 
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  доступных средств выразительности, развивать умение 

передавать через движения тела характер животных 

 

 

2 занятие 

 

Страна «Театралия» 

 

расширять представления детей о мире театра, о 

театральных профессиях, стимулировать их интерес к 

театральному искусству  

Иллюстрации  помещений театра, 

театральная афиша, театральные 

билеты, театральные программки, 

слайды с видами различных театров, 

фотографии актеров, фрагментами 

различных спектаклей, 

дидактическая игра «Театральные 

профессии», муляжи овощей и 

фруктов, искусственные цветы 

3 занятие 

 

Сила голоса Совершенствовать навыки артикуляционной гимнастики  Театр из варежек 

4 занятие 

 

Импровизация Совершенствовать у детей художественно-образные 

исполнительские умения 

Презентация  «Что такое 

импровизация?» 

Ноябрь 

 

1 занятие 

 

 

Конкурс «Игрушка для 

театрального уголка своими 

руками». Демонстрация театра 

на фланели 

Приобщать к театральному искусству через 

изготовление игрушек для театрального уголка 

Организация  выставки и 

награждение грамотами и призами 

победителей конкурса. Совместная 

деятельность детей и родителей 

2 занятие 

 

Театр на пальце Освоение навыков владения данным видом театральной 

деятельности 

Пальчиковый  театр 
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3 занятие 

 

Театр теней Освоение навыками владения данным видом 

театральной деятельности 

Теневой  театр 

4 занятие Театр на руке 

 

Закрепить знания детей о видах театра на руке: 

пальчиковый, теневой, варежковый; с процессом их 

изготовления 

Мини – музей театра, экспонаты 

театра на руке 

Декабрь 

1 занятие 

 

Мимика и жесты 

 

Развиваем воображение; 

учимся с помощью мимики передавать настроение, 

эмоциональное состояние.  

Музыкальное  сопровождение 

2 занятие 

 

 

Конусный настольный театр Формировать представления о настольном театре, учить 

изготовлять персонажи,  декорации для него, подбирать 

атрибуты 

Конусный  театр, 

аудиосопровождение 

3 занятие 

 

 

Рисуем театр (конкурс рисунков 

«В театре») Знакомство с 

куклами 

бибабо 

Организация выставки и награждение грамотами и 

призами победителей конкурса 

Освоение навыков владения данным видом театральной 

деятельности. Развиваем мелкую моторику рук в 

сочетании с речью. 

Атрибуты  и костюмы к сказке 

«Снежная королева» 

4 занятие 

 

Зимнее царство 

 

Развивать творческую самостоятельность в передаче 

образа, выразительность речевых и пантомимических 

действий 

Презентация «Назови героев сказки», 

атрибуты и костюмы к сказке 

«Снежная королева», «Сказка о 

глупом мышонке», бумага для 

оригами. 
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Январь 

 

1 занятие 

 

 

Слух и чувство ритма 

 

 

Развивать слух и чувство ритма, вызывать интерес к 

театральной деятельности желание выступать вместе с 

коллективом сверстников, воспитывать культуру 

общения 

Атрибутика, шапочки, маски к играм, 

музыкальное сопровождение 

 

 

2 занятие 

 

 

Театральные игры 

 

 

Вызвать у детей эмоциональный настрой на сказку;  

воспитывать уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях 

Атрибутика  к театральным играм 

3 занятие 

 

 

Знакомство с куклами-

говорунчиками 

Освоение навыков владения данным видом театральной 

деятельности 

Театр  кукол-говорунчиков 

4 занятие Знакомство со штоковым 

театром 

Освоение навыков владения данным видом театральной 

деятельности 

Презентация  «Такой разный театр», 

штоковый театр 

Февраль 

1 занятие 

 

Путешествие в волшебный мир 

театра. Театр марионеток 

Закрепить знания детей о театре, истории возникновения 

театра, театра марионеток 

Проигрыватель, цветные карандаши, 

костюм Буратино, листочки с 

изображение человечков, куклы-

марионетки. скороговорки; 

пальчиковые игры 
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2 занятие 

 

 Театр деревянных фигурок, 

резиновых игрушек 

Освоение навыков владения данным видом театральной 

деятельности 

Театр  деревянных фигурок, 

резиновых игрушек, презентация 

«Такой разный театр» 

3 занятие 

 

Магнитный  

Театр. Театр кукол-оригами 

Ощутить себя «творцами» кукол, изготовление кукол-

оригами для театра 

Магнитный  театр , презентация 

«Театр оригами», бумага 

 

4 занятие 

Фантастическое путешествие 

Спортивно-театрализованный 

праздник 

Прививать навыки здорового образа жизни; воспитывать 

выносливость, смекалку, ловкость; тренировать 

внимание и музыкальную память 

 

Слайды  (ракета, Космос,«Планета 

Цветов»,«Планета туманов», 

метеорит),  два конверта с пазлами ;  

- Искусственные цветы и растения; 

вырезанные из пластиковых бутылок 

«Лыжи»; 

- 10 букетиков и 2 корзины; 2пары 

солнцезащитных очков, 4 скакалки, 6 

обручей, 2 гимнастических скамейки; 

2 обруча обтянутых серебристой 

мишурой. Летающие тарелки, 18 

надувных шаров; сладкие 

призы.песня «Если добрый ты»; 

Март 

1 занятие Театр масок Освоение навыков владения данным видом театральной 

деятельности 

Театральные  маски, презентация 

2 занятие 

 

Сказки А.С. Пушкина 

 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

А.С.Пушкина через театрализованную деятельность 

Костюмы  персонажей, театральные 

шумы, в музыкальном зале 

оформлены уголки «Горница», 

«Море», «Домик рыбака», портрет 
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 А.С.Пушкина, музыкальные 

инструменты, предметы быта с 

различной росписью. Оформлена 

стена «Лукоморье» 

3 занятие 

 

Театральные фантазии. КВН Расширять кругозор детей; способствовать активному 

общению, способствовать проявлению творческой 

выдумке, импровизации 

Атрибутика, аудиозаписи 

4 занятие КВН по театрализованной 

деятельности для родителей 

Расширять кругозор родителей по театрализованной 

деятельности; способствовать активному общению, 

способствовать проявлению творческой выдумке, 

импровизации 

Кроссворды (по 2 для каждой 

команды); цифры от 1-5 (для жюри); 

эмблемы команд 

Апрель 

 

1 занятие 

Настоящие друзья 

 

Способствовать расширению представлений детей о 

театре, театральной деятельности,  

совершенствовать навыки речевого общения 

маски лесных жителей, шапочки 

гномов, звездочек; 

- ленточки; 

- письмо; 

- атрибуты к игре «Смотри»  

2 занятие 

 

 

 

 

Беседа о дружбе и друзьях по 

рассказам В.Осеевой  

 

Способствовать развитию общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками Развитие 

эмоциональной, связно - речевой сферы у детей 

Артикуляционная гимнастика 

Презентация «Рассказы В. Осеевой», 

ноутбук, интерактивная доска; мячи 

по количеству детей, картинки с 

фабульным развитием по рассказу 

В.Осеевой «Добрая хозяюшка», 

шапочки курочки, петушка, уточки, 

щенка; разрезные картинки со 

словами: Ребята, давайте жить 

дружно!», аудиозапись песни «Если с 

другом вышел в путь...», два рисунка 
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лица человека. 

3 занятие От игры — до спектакля Активизировать познавательный интерес к 

театрализованной деятельности, сценическому 

творчеству 

Шапочки  сказочных героев, 

театральная касса, билеты,   

«волшебная палочка», колокольчик, 

музыкальный инструмент-

треугольник. 

4 занятие Водяная – Су Анасы Развивать творческую самостоятельность в передаче 

образа, выразительность речевых и пантомимических 

действий 

Декорации леса: ёлки, деревья, озеро, 

мостик; декорация деревни: дом и 

лавочка, забор; декорации и костюмы 

к спектаклю, музыкальное 

сопровождение 

Май 

1 занятие 

 

 «В мире театра». 

Театрализованная викторина 

совместно с родителями 

Продолжать развивать творческие способности детей 

через театрализованные игры. Учить детей 

интонационно выразительно передавать характер 

выбранного персонажа и его эмоциональное состояние. 

Развивать способность работать с воображаемыми 

предметами; развивать пантомимические навыки детей. 

Воспитывать доброжелательные отношения детей в 

игре. 

Куклы  театра бибабо, ободки с 

изображением поросят, коров, 

карточки с заданиями, бутафорская 

конфета с сюрпризом, ширма 

2 занятие 

 

 

Путешествие в страну сказок Продолжать развивать у детей творческое воображение, 

учить вживаться в художественный образ. побуждать к 

выразительности в этюдах (пантомимика), развивать 

навыки импровизации, соотносить эмоциональное 

состояние героя с характером музыки; учить вступать во 

Музыкальное  сопровождение, 

карандаши, краски, карточки 
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взаимодействие с партнёром, в подгруппах; изображать 

в рисунке эмоциональное состояние – радость. 

Воспитывать доброту, желание оказывать помощь. 

3 занятие Экскурсия в кукольный театр Активизировать познавательный интерес к театру, 

расширять кругозор детей 

 

4 занятие Театральный калейдоскоп Продолжать совершенствовать исполнительные умения 

и навыки детей в создании художественного образа 

средствами драматургии. 

Костюмы, атрибутика к 

инсценировке, сценке, музыкальное 

сопровождение 

 

МОДУЛЬ «Обучение игре на детских музыкальных инструментах» 

 

Первый  год  обучения (4-5 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Тема Задачи Материалы 

  

 1-2 

  

Мир звуков. 

 

 

 

Познакомить детей с видами оркестра; 

группами инструментов и приемами игры на 

них;  послушать их звучание. 

 Шумовой оркестр по выбору педагога. 

 

 

 

  Детские шумовые инструменты 
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   3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 

 

 

 

 

Погремушка как музыкальный 

инструмент  

   Разновидности погремушек.  

   Тембр. Разнотембровые 

погремушки.  

 

 

Обучение игре на ДМИ 

«Озорные погремушки» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бубен. Строение бубна.   

Разновидности бубнов  

  Динамика, слуховое восприятие 

 

Свободная игра на всех видах 

бубнов. 

Фрида «Тихо-громко в бубен 

бей» 

  

Знакомство с приемами игры на погремушке: 

встряхивание, удар погремушкой по ладошке, 

удар ножкой погремушки по полу (столу). 

Показ различных видов погремушек: с ножкой 

и без ножки, различной формы, 

металлические, деревянные, пластмассовые и 

др.  

  Слушание звучания разнотембровых 

погремушек: гремящих, звенящих, шуршащих 

и др., в зависимости от материала.  

Определение на слух звучания всех этих 

погремушек. 

  

 

 

 

 

 

 

                ОКТЯБРЬ 

 

Беседа о разных видах бубнов: малые, 

средние, большие концертные, с 

бубенчиками и без бубенчиков. 

Определение на слух звучания различных 

бубнов, показ. 

Беседа о зависимости громкости звука, 

извлекаемого бубном. 

Знакомство с приемами игры на бубне: удар 

ладошкой, удар кулачком (косточками) по 

донцу.  

 

Погремушки разного вида. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубны.  

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 
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3-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1-2 

Обучение игре на ДМИ  

«Мой веселый звонкий бубен, мы 

играть с тобою будем» 

 "Озорные погремушки" 

«Пойду ль я», р.н.м. 

«Ах вы, сени», р.н.м. 

  

 

 

Колокольчики (валдайские, 

маленькие, средние) 

 

 Разновидности колокольчиков  

 Тембр. Различие в звучаниях 

колокольчиков. 

 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Тихие и громкие звоночки» 

 

Обучение игре на ДМИ 
 «Колокольчик зазвенит, всех 

вокруг развеселит». 

 

 

 

 

Деревянные истории. Ложки. 

 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с игрой на колокольчиках. 

 Показ приемов игры: удар палочкой, 

встряхивание, толчок пальцем. 

 Обучение приему «трель». 

Учить правильно, держать колокольчик: 

вертикально, не зажимать кисть, свободно 

потряхивать и ставить на ладошку. 

Закрепление навыков игры на колокольчиках. 

 

 

 

 

 

 

 

        НОЯБРЬ 

 

 

Беседа о строении ложки: палочка-ручка, 

пяточка.  

Как извлекается звук. 

Слушать звучание различных ложек, 

определять на слух большие и маленькие, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольчики.  

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянные ложки.  

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 
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  3-4 

 

 

 

 

 

 

  

1-2 

 

Игра на чувство ритма 

«Здравствуйте». 

«Сорока»,  

«Дождик» - ритмический 

самоаккомпанимент. 

 

Обучение игре на ДМИ 

«Вятские, смоленские – ложки 

деревенские» 

 

Трещотки.  

Строение  трещотки.   

Разновидности  трещоток.  

 Динамика, слуховое восприятие. 

Свободная игра на всех видах  

трещоток. 

Игры на чувство ритма. 

 

Обучение игре на ДМИ 

" Веселые гуси" 

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

 

 

 

 

 Музыкальная игра  "Случай в 

лесу"   с озвучиванием голосов 

на разных инструментах. 

Что такое ритм? 

Понятия долгие-короткие звуки. 

 Ритмизация слов  (ритм своего 

деревянные, металлические и пластмассовые. 

Знакомство с игрой на деревянных ложках. 

Показ приемов игры на ложках.  

Учить детей правильно держать ложки в руках, 

ритмично ударять «пяточкой» по «пяточке» 

приемом «ладушки». 

 

Познакомить детей с короткими и долгими 

звуками, показать их графическое 

изображение. 

   

 

Продолжать знакомство с деревянными 

музыкальными инструментами. 

Беседа о строении и разновидностях трещоток. 

Показ приемов игры на трещотках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ДЕКАБРЬ 

 

Учить слышать в голосах природы звуки 

различных инструментов . 

Развивать ритмический и тембровый слух.  

Ритмизация слов; определять по ритмическому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трещотки. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 
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3-4 

 

имени)  

"Научились мы считать" 

 

Обучение игре на ДМИ 

«Ах вы, сени», р.н.м. 

 "Плясовая" р.н.м. 

 

Ритм. Долгие-короткие звуки. 

Графическое изображение 

коротких и долгих звуков. 

Музыкально-дидактическая игра 

"Прогулка в лес" 

 

Обучение игре на ДМИ 

"В лесу родилась елочка" 

 

рисунку свое имя.  

Учить воспроизводить ритм слов на различных 

инструментах.   

Прочтение потешки ритмослогами. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с графическим изображением 

долгих и коротких звуков. 

Учить детей выкладывать простейшие 

ритмические рисунки. 

Развивать ритмический и тембровый слух. 

Учить детей простейшей импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с ритмическими рисунками. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 
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 3-4 

 

 

 

 

 

 

  1-2 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

Артикуляционная  сказка 

«Приключение язычка». 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.   

 

Обучение игре на ДМИ 
 Знакомство с шуточной песней 

«Упрямый медведь». 

 

 

 

 

 

  Звуки  шумовые и  музыкальные. 

Озвучивание музыкальных 

сказок: 

«Шорох Иванович» 

«Шелест Петрович» 

«Бумажное шествие» 

 

Обучение игре на ДМИ 

 "Плясовая" р.н.м. 

"Озорные погремушки" 

«Упрямый медведь». 

 

 

 

Ритм. Долгие-короткие звуки. 

Графическое изображение 

коротких и долгих звуков. 

"Ехали" б.н.п. 

Обучение игре на ДМИ 

            ЯНВАРЬ 

 

Развитие подвижности языка. 

Формировать  чувство метра и ритма у детей с 

помощью хлопков, щелчков, притопов и т.д. 

 

Разбор песни "Упрямый медведь" 

 

 

 

 

 

 

 

          ФЕВРАЛЬ 

 

 Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

 Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей выкладывать  и читать 

простейшие ритмические рисунки с помощью 

шумовых инструментов. 

Продолжать работу над  произведением 

"Упрямый медведь". 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Инструменты-самоделки. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Карточки с ритмическими рисунками. 

Фонограммы. 
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1-2 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

1-2 

 

 

"Упрямый медведь" 

 

 

 

 

 

Шумовые и музыкальные звуки. 

Металлофон.   
Строение металлофона.  

Высокие-низкие  звуки. 

 Упражнения на развитие 

воображения и фантазии: 

"Дождик", "Ливень", "Ручейки", 

"Мышки", "Дождик", "Дятел". 

  

 

 Металлофон. 

Высокие-низкие  звуки. 

 

Обучение игре на ДМИ 
«Это наш металлофон, мы на нем 

играть начнем» 

 

 

 

Средства музыкальной 

выразительности.  

Понятия  темп, характер. 

 

 

 

Обучение игре на ДМИ 

Учить вступать вовремя, чувствовать игру в 

ансамбле. 

 

                       МАРТ 

 

 

Обучение приемам игры на металлофоне. 

Работа над приемом игры glissando. 

Развивать фантазию, воображение. 

Учить простейшей импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по обучению приемам 

игры на металлофоне. 

Развивать ритмический и тембровый слух.  

 

 

 

 

                  АПРЕЛЬ 

Учить  детей выделять средства музыкальной 

выразительности. 

Знакомить с музыкальными терминами: 

Темп(быстро-медленно), характер (веселая-

грустная) 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофоны. 

Шумовые инструменты 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофоны. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофоны. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 
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 3-4 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 

 

 

 

 

 

 

"Это наш металлофон, мы на нем 

играть начнем". 

"Упрямый медведь". 

"Ах вы, сени", р.н.м. 

 

 

Обучение игре на ДМИ 
" Веселые гуси"  

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

"Плясовая" р.н.м. 

"Озорные погремушки" 

 

 

 

 

 

 

 Итоговые занятия. 

 Музыкальный фильм "Шумовые 

инструменты". 

 

Музыкальный фильм  

"Маленький оркестр". 

 

Обучение игре на ДМИ 
"Это наш металлофон, мы на нем 

играть начнем". 

"Упрямый медведь". 

" Веселые гуси"  

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

"Плясовая" р.н.м. 

"Озорные погремушки" 

 

 

 

 

 

 

Работа над своевременным вступлением 

каждого инструмента и окончанием звучания. 

Добиваться ритмического ансамбля, 

общей динамики, чистоты исполнения 

приемов игры на всех инструментах. 

 

Повторение всех ранее выученных. 

 

 

 

                 МАЙ. 

 

 Беседа о том,  с какими  инструментами 

познакомились ребята, научились играть. 

 Определять на слух звучание инструментов. 

 

Подготовка к итоговому концерту. 

Повторение всех ранее выученных. 

 

Добиваться ритмического ансамбля, 

общей динамики, чистоты исполнения 

приемов игры на всех инструментах. 

 

Работа над уверенностью в исполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильмы. 
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  4 

«Ах вы, сени", р.н.м. 

 

Итоговый концерт. 
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Второй   год  обучения (5-6 лет) 

 

                                                                     СЕНТЯБРЬ 

                                                           

№ 

п/п 

Тема Задачи Материал 

     

     1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг. 

Вводное   занятие. 

Беседа  о музыке, музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-дидактическая 

игра"Угадай на чем играю". 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам и 

песням.   

 

Обучение  игре на ДМИ. 

По желанию детей.  

 

 

 

Темп. Ритм. Пауза. 

Звучащие жесты. Ритмические  

Вспомнить о шумовых музыкальных 

инструментах. 

Развивать динамический слух. 

Упражнять детей в работе с ритмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Карточки с изображением инструментов. 

Карточки с ритмическими рисунками. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские музыкальные инструменты. 
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  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

формы  сопровождения к 

коротким потешкам: 

 "Тень-потитень", 

"Андрей-воробей" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

Знакомство с новым 

произведением "Аннушка" ч.н.м. 

 

 

 

 

Познакомить детей с новыми 

музыкальными терминами. 

Формировать  чувство метра и ритма у детей с 

помощью хлопков, щелчков, притопов и т.д. 

 

Разучивание партий нового музыкального 

произведения. 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Карточки с ритмическими  рисунками. 

  4 Металлофон.   

Высокие -низкие звуки. 

Динамические оттенки. Громко-

тихо. 

Музыкальные сказки 

"Колокольцы-бубенцы" 

Совершенствовать игру на металлофонах. 

Познакомить детей с новыми музыкальными 

терминами. 

 

Развивать динамический слух. 

Детские музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

"Аннушка" ч.н.м 

Работа над произведением. 

Повторение знакомых произведений. 

           

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

 

  1 Звуковая импровизация: 

"Молоточки ", "Саночки" 

Речевое музицирование: 

"Сорока", "Тили-бом!" 

Музыкально-дидактическая 

игра"Ступеньки". 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Упрямый медведь". 

"Аннушка" ч.н.м. 

Учить детей ритмичному 

самоаккомпанименту. 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить играть в оркестре слаженно по жесту 

дирижера. 

Повторить знакомые произведения. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

  2  Звучащие жесты. Музыка моего 

тела. 

Игра на ритм."Слушай и 

  Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

Учить точно воспроизводить ритмический 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 
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повторяй" 

Средства музыкальной 

выразительности.  

Обучение  игре на ДМИ. 

"Аннушка" ч.н.м. 

Исполнение знакомых 

произведений по желанию детей 

рисунок. 

Закреплять  инструментальные партии. 

Одновременно начинать и заканчивать 

произведение. 

Закреплять понятие дирижерский жест. 

   

Карточки с ритмическими схемами. 

  3 Артикуляционные упражнения: 

 

  

Слоник", "Жираф". 

Музыкально-дидактическая игра 

"Какой инструмент у Кати?" 

Что такое марш? 

Виды марша. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт. 

 

Формировать  точные, четкие, 

дифференцированные движения органов 

артикуляционного аппарата.  

 

Развивать память и гармонический слух. 

 Познакомить детей с жанром в музыке. 

Учить характеризовать произведения. 

 

Разбор нового произведения. 

Музыкальные инструменты. 

 

 

Карточки для музыкально-дидактических 

игр. 

Фонограммы. 

  4  Пальчиковый аккомпанемент    "Пять 

обезьянок". 

 Темп. Ритм. Пауза. 

Укреплять и развивать речевой аппарат, дикцию и 

артикуляцию голоса, развивать чувство ритма.   

Закреплять понятия темп, пауза, применять их на 

Музыкальные инструменты.  

Фонограмма. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

практике. 

Продолжать работу над произведением. 

 

                                                                                                НОЯБРЬ. 

  1  Звучащие жесты. "Лиса", "Едет 

паровоз". 

Импровизационное творчество. 

"Вот дали!" р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

"Аннушка" ч.н.м. 

Формировать у детей чувство метра и ритма.    

 

Учить детей свободно передавать ритм и пульс 

произведения. Развивать фантазию. 

Продолжать работу над произведением. 

Повторить знакомое произведение. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

  2 Ритм. Ритмический рисунок. 

Музыкально-дидактическая игра 

"Определи по ритму" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

 

Закреплять  навыки составления ритмического 

рисунка к предложенным песенкам, стихам. 

Учить определять по ритму характер 

произведения. 

 Учить играть в оркестре слаженно по жесту 

дирижера  

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 
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  3 

 

 

 

 

   4  

Речевое музицирование. 

Подговорки:"Ди-дили..." 

"Музыкальное лото". 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

 Музыкально-дидактические игры 

по выбору педагога. 

Импровизационное творчество. 

"Вот дали!" р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

"Упрямый медведь" 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Уверенное исполнение  произведения. 

 

Развивать чувство ритма, гармонический слух, 

внимание. 

 Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

 

Воспитывать уверенность, чувство игры в 

ансамбле. 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 

 

 

                                                                                    ДЕКАБРЬ. 

 

  1  Озвучивание музыкальных 

сказок: 

«Шорох Иванович» 

«Шелест Петрович» 

«Бумажное шествие» 

 В ритме вальса. 

Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

 Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

 " Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

Знакомство с новым жанром в музыке. 

 

Разбор нового произведения. 

 

   2  Музыкальные узоры. 

Музыкальная игра "Эхо". 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 " Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

Сравнивать звучание металлических 

инструментов: колокольчики, треугольник, 

металлофон. 

 Развивать чувство ритма, звуковысотный 

слух. 

Продолжить работу над произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   3 Подготовка к новогоднему 

концерту. 

Повторить все  произведения. Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   4  Новогодний концерт.  Воспитывать уверенность,  желание 

добиваться успеха собственным трудом 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

                                                                                        ЯНВАРЬ. 

  

   1   Звучащие жесты "Тихие-громкие 

ладошки". 

 

Музыкально-дидактическая игра 

Работа над динамикой звучания. Учить 

выразительным средствам передачи 

музыкального звучания. 

Развивать у детей тембровый слух. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 
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"Угадай, на чем играю?" 

Озвучивание музыкальных сказок 

"Мышиная история". 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Как на тоненький ледок"р.н.п. 

 

Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

Разучить новое произведение. 

  2  Звуковая импровизация: 

  "Динозаврик", "У жирафа" 

Озвучивание музыкальных сказок 

"Мышиная история". 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Как на тоненький ледок"р.н.п 

 Развивать у детей фантазию, воображение 

самостоятельность, уверенность. 

 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ФЕВРАЛЬ. 

   1  Речевое музицирование "Ай, ду-

ду", "Ты – мороз". 

"Угадай мелодию". 

"Выполни задание" 

 Предложить детям самостоятельно выполнять 

упражнение. выдерживая ритм. 

 Развивать память и гармонический слух. 

 Учить выкладывать ритмические схемы. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

Знакомство с новым произведением.  

 

  2  Три кита в музыке. 

 Динамические оттенки. 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

"Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

 

 Знакомить детей с жанрами музыки. 

Вспомнить  о выразительных средствах в 

музыке.  

 

Продолжать работу над произведением. 

Вспомнить знакомые произведения. Уверенное 

исполнение. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

  

 

   3 

Три кита в музыке. 

Пальчиковый аккомпанемент    "Пять 

обезьянок", «Паучина»  

Звучащие жесты." Дятел", "Тили-

бом" 

 

 Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

 

 Закреплять знания детей о жанрах в музыке. 

 

 

 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 
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   4 Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

"Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

"Как на тоненький ледок"р.н.п 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

 

Исполнение знакомых произведений. 

Работать над выразительностью исполнения. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             МАРТ. 

   1  Понятие "Классическая музыка". 

Показ фильма "Видеть музыку" 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

 

Знакомить детей с композиторами классиками. 

Учить сравнивать произведения современные 

и классические. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильм. 

 

 

   2  Музыкально-ритмические игры и 

упражнения 

"Цынцы-бринцы, бубенцы", 

"Куры, гуси, да индюшки" 

р.н.потешки. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмические схемы. 

 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича. 

 

Знакомство и разбор нового музыкального 

произведения. 

 

   3 Музыкально-дидактическая игра 

"Подыграй музыканту" . 

 "Угадай мелодию". 

"Выполни задание" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

  

 

Уметь придумать свой ритмический рисунок и 

подыграть музыкальному сопровождению. 

 Развивать память и гармонический слух. 

 Учить выкладывать ритмические схемы. 

 

Продолжать работу над разучиванием 

произведения. 

 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 

  

  4 

Звукоряд. Клавиатура. 

Звучащие жесты:  

 "Лепешки" у.н.п. 

"Лиса по лесу ходила" р.н.п. 

Импровизационное творчество. 

"Вот дали!" р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

Знакомить детей с музыкальными терминами. 

  Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

Продолжать работу над произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 
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"Гавот ". Д.Шостаковича 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          АПРЕЛЬ. 

 

     

  1 

  

 Сказка в музыке. 

П. Чайковский "Баба -Яга" 

А.Лядова "Баба -Яга" 

 Импровизационное творчество. 

"Баба Яга" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

  

 

  

Учить детей сравнивать произведения, 

находить выразительные средства. 

 

Развивать музыкальное воображение, 

творчество, фантазию. 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

     Музыкально-дидактическая игра Развивать  звуковысотный слух. Музыкальные инструменты. 
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   2 

 

 

 

 

    3 

"Медвежата", "Ступеньки". 

Шумовой оркестр 

"Вятские, смоленские – ложки 

деревенские." 

"Турецкий марш", В. Моцарт 

Пальчиковые игры. 

"У оленя дом большой", 

"Вот какое деревцо" 

Речевое музицирование:  

 

 

Вспомнить знакомые произведения, уверенно 

их исполнять. 

 

 

 Учить детей импровизации. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

    4 Играем оркестр. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

"Полька", М. Глинка. 

"Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

"Упрямый медведь" 

 

Вспомнить все выученные произведения. 

Играть уверенно, выразительно, слаженно. 

Реагировать на жест дирижера. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы 

 

 

                                                                                             МАЙ. 
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    1  Повторение пройденного: 

Ритм. Пауза. Звукоряд. 

Динамические оттенки. 

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения "Мама отдыхает" 

Играем оркестр. 

 

Закреплять музыкальные термины. 

 

 

Различать динамические оттенки и применять 

их в произведении. 

Повторить знакомые произведения. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы 

    2 Видеофильм "Музыкальные 

инструменты."(1часть) 

Играем оркестр 

Закрепить знания о  музыкальных 

инструментах, их виде и звучании. 

Повторить выученные произведения. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильм. 

    3 Видеофильм "Музыкальные 

инструменты"(2часть) 

Играем оркестр. 

Закрепить знания о  музыкальных 

инструментах, их виде и звучании. 

Повторить выученные произведения 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильм. 

    4   Итоговый концерт.   

 

 

Третий год обучения (6-7 лет) 

 

                                                                                 СЕНТЯБРЬ. 

 1 Мониторинг.  Вспомнить о шумовых инструментах, Музыкальные инструменты. 
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Вводное занятие. 

Беседа  о музыке, музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-дидактическая 

игра"Угадай на чем играю". 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам и  

песням.   

Обучение  игре на ДМИ. 

Оркестр по желанию детей. 

о всех видах музыкальных 

инструментов. 

   

Развивать динамический слух. 

Упражнять детей в работе с ритмом 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы 

  2-3  Что такое оркестр?  

 Виды оркестров. 

Симфонический оркестр (состав) 

Видеофильм. 

 

Знакомить детей с видами оркестров. 

расположением музыкантов в оркестре. 

Определить какие виды оркестров бывают 

Какие инструменты присутствуют в оркестрах. 

 

Иллюстрации с видами оркестров. 

Иллюстрации с видами инструментов. 

Видеофильм. 

  4  Симфоническая сказка "Петя и 

Волк", С. Прокофьев. 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

Учить определять детей на слух  инструменты 

симфонического оркестра в сказке "Петя и 

Волк". 

 

Знакомить детей с новым произведением. 

Симфоническая сказка "Петя и Волк" 

Иллюстрации с видами инструментов. 
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                                                                                          ОКТЯБРЬ. 

   1  Нотная грамота. Скрипичный 

ключ. Нотный стан. 

Звукоряд. 

Озвучивание музыкальных сказок 

"Солнышко дирижер". 

 

Речевое музицирование.  "Едет 

мышка на ежах",р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

Знакомить детей с музыкальными терминами, 

нотной грамотой. 

 

 Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

Развивать внимание, чувство ритма, 

координацию. 

Продолжать  работу над новым 

произведением. 

Карточки с изображением нотного стана. 

Лесенка. 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

   2 Мажорный и минорный лад. 

Звукоряд. 

Звучащие жесты: 

"Туки-туки" К. Ковалин. 

"Эхо" 

Музыкально-дидактические игры 

"Колпачки". 

Знакомство  с новыми музыкальными 

терминами. 

Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Карточки с изображением нотного стана. 

Лесенка. 

Карточки "Весело-грустно." 

Музыкальные и шумовые инструменты. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

   3  Звучащие жесты"Хлопай-топай", 

С. Перкио 

 "Раз, два, три, ну-ка, повтори" 

 

 Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

Играем оркестр. 

Произведения  по желанию детей. 

 

Учить детей импровизации, придумывать свои 

жесты. 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

 

Учить уверенному, выразительному 

исполнению. 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

  4 Мажорный и минорный лад. 

Длительности. Паузы.  

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения 

"Цынцы-бринцы, бубенцы", 

"Куры, гуси, да индюшки" 

р.н.потешки. 

Музыкально-дидактическая игра 

Закреплять знания детей  о музыкальных 

терминах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмические схемы. 

 

 

 

Вовлекать детей в музыкальную деятельность, 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

Дидактические карточки. 

Фонограммы. 
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"Кто скорее" 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

 

 

связанную с восприятием и воспроизведением 

динамических оттенков музыки. 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     НОЯБРЬ. 

   1 Речевое музицирование  

«Котенька-коток» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Барабанщики». 

Мажор-минор. 

«Песенка Мажора и Минора». 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. 

Глинка 

Развивать внимание, чувство ритма. 

 

Учить улавливать ритм и воспроизводить его. 

 

Учить на слух определять лады.  

Развивать гармонический слух. 

Познакомить детей с новой песней. 

Работа с металлофонистами. 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   2-3 Три кита в музыке. Закреплять знания детей о жанрах музыки. Шумовые, музыкальные инструменты. 
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Такт. Размер такта. 

Моделирование элементов 

музыкального языка. 

«Раз,  два, три, повтори». 

  

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. 

Глинка 

Познакомить с новыми музыкальными 

терминами. 

Учить детей тактировать звучащими жестами. 

 

Сводный ансамбль. Уверенное исполнение 

произведения. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

   

  4 

Такт. Размер такта. 

Моделирование элементов 

музыкального языка. 

Графически выкладывать 

размеры 2/4.  

Речевое  музицирование «Фома и 

Тимошка» 

 Обучение  игре на ДМИ. 

Повторение знакомых 

произведений. 

 

 

Закреплять понятие такт, размер такта 

Учить графически выкладывать ритмический 

рисунок с разделением на такты. 

 

 

Развивать слуховое внимание и ритмичность. 

 

Учить играть выразительно, уверенно.    

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 
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                                                                                     ДЕКАБРЬ. 

1 Нотная грамота. 

Название нот. 

Сергеев В.Д. «Где живут 

нотки» - рассказ 

 

 

Музыкально-дидактическая 

игра «Какая птичка поет?» 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Знакомство с нотной грамотой. 

Познакомить детей с названиями нот. 

  

Дать основные знания об элементарных 

понятиях музыкального языка, обучить 

навыкам применения их на практике. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

 

Знакомить детей с новым произведением. 

Разбор партитуры. 

Ритмокарточки. 

Методические карточки: «Лесенка», «Кот 

ученый», «Бубенчики». 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

2  Нотная грамота. 

Название нот. 

 

Моделирование элементов 

музыкального языка. 

Графически выкладывать 

размеры 2/4,3/4.  

Продолжать знакомить с нотной грамотой. 

Закрепить названия нот, их местонахождение 

на металлофонах. 

Закреплять   навыки графически выкладывать 

ритмический рисунок с разделением на такты. 

 

 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 
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Звучащие жесты. 

«Скок- скок- поскок», р.н.п. 

  

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

 

Продолжать работу над произведением. 

    3   Мажорный и минорный лад. 

Озвучивание музыкальной 

сказки «Лучший друг мажора». 

«Песенка Мажора и Минора». 

Речевое музицирование «Где вы 

Машу видели?» 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Закреплять знания детей  о музыкальных 

терминах. 

Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

Учить партию металлофонов. 

 

 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

   4 Нотная грамота. Скрипичный 

ключ. Нотный стан. 

  Звукоряд. 

Импровизационное творчество. 

«Ах ты, береза». 

 

Закреплять знания детей о музыкальных 

терминах. 

 

Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

 

 



110 
 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.   

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Развивать внимание, чувство ритма. 

 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                              ЯНВАРЬ. 

    1 Играем оркестр. 

 

Повторить выученные произведения. 

Добиваться слаженности в исполнении. 

Чувствовать дирижерский жест. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   2 Концерт «Зимние узоры»  Воспитывать внимание,  чувство ансамбля Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Слайды. 

 

 

 

 

                                                                                      ФЕВРАЛЬ. 
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  1  Аккомпанемент. 

Дидактическая игра «Какие 

инструменты играют дуэтом» 

Показ видеоматериалов. 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

 Знакомить детей с музыкальными терминами. 

Развивать тембровый слух. 

 

Учить характеризовать произведение. 

 

Закреплять  произведение. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Слайды. 

 

 

 

 

 

   2   Группы музыкальных 

инструментов. 

Дидактическая игра «Сложи 

картинку» 

Пальчиковая  гимнастика. 

«Замок», « Дом» 

 Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Итальянская полька", М. 

Глинка 

Закреплять названия музыкальных 

инструментов и их классификацию. 

 

 

Развивать мелкую моторику, ритм, 

координацию движений. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

    3  Речевое музицирование. Разминка с включением шестнадцатых Шумовые инструменты. 
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«Колючие слова», «Играет кот 

на скрипке». 

Звучащие жесты «В доме моем 

тишина» Т. Боровик. 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

 

 

длительностей. 

Использование звучащих жестов и шумовых 

инструментов. 

 

 

Закреплять  произведение 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

4 «Музыка о животных и птицах» 

в произведениях различных 

композиторов. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных»,  

Дакен «Кукушка». 

Импровизационное творчество 

«Ах, куры» р.н.м. 

Повторение изученных 

музыкальных произведений. 

Знакомить детей с новыми произведениями 

композиторов классиков. 

Учить детей характеризовать произведение, 

используя музыкальные термины. 

 

Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус. 

 

Уверенное выразительное исполнение. 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

                                                                                             МАРТ. 
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1 «Музыка о животных и птицах» 

в произведениях различных 

композиторов. 

П. Чайковский «Песня 

жаворонка», 

М. Глинка «Жаворонок». 

Речевое звукоподражание 

«Сосулька-свистулька» В. 

Степанова. 

Артикуляторная сказка 

«Теремок» 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

Знакомить детей с новыми произведениями 

композиторов классиков. 

Учить детей сравнивать музыкальные 

произведения. 

 

 

Учить детей находить способы перевода 

речевого звукоподражания в музыкальные 

звуки. 

Развивать тембровый и звуковысотный слух. 

 

Поэтапное разучивание музыкального 

произведения. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

2 Регистр 

 

«Весенние голоса» 

 

Звучащие жесты «В доме моем 

тишина» Т. Боровик. 

 

Знакомит детей с новым музыкальным 

термином. 

Знакомить с контрастным звучанием 

регистров. 

Учить использовать жесты и шумовые 

инструменты. 

 

Продолжать работу над произведением. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 
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Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

Три кита в музыке. 

Дидактическая игра «Три кита». 

 

Синтезатор. 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 

 Нотная грамота. 

 Скрипичный ключ.  Басовый 

ключ. 

 Нотный стан.   

 

Музыкально-дидактическая 

Закреплять знания детей о жанрах музыки. 

Учить детей определять на слух жанры 

произведений. 

Познакомить с новым музыкальным 

инструментом. Найти отличия синтезатора и 

пианино. 

 

Учить детей правильно извлекать звук на 

клавишных инструментах.  

 

Познакомить детей с новым музыкальным 

термином, его обозначением. 

Учить сравнивать звуки в скрипичном ключе и 

басовом. 

Находить звуки на звукоряде. 

Формировать звуковысотный  слух. 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 
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игра "Какая птичка поет?" 

Музыкально-дидактическая 

игра "Бубен" 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 

Развивать ритмический слух. 

Упражнять в составлении ритмических 

рисунков. 

 

Продолжать работу над произведением. 

Фонограммы. 

 

 

                                                                                            АПРЕЛЬ. 

 

  1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Музыкальная мастерская" 

 

 

 

 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.   

"Ёжик и бычок", Л.Виноградов 

"Шла весёлая собака" 

 

  Озвучивание сказки "Заяц в 

лесу" 

Создать условия, чтобы каждый ребенок мог 

сделать с помощью взрослого какой-нибудь 

музыкальный инструмент. 

  Создать условия для экспериментирования 

детей со звуком, цель которого — 

установление зависимости качеств звука и 

свойств, используемых материалов (крупа, 

пластмассы, бумаги). 

    Использовать самодельные инструменты. 

Развивать гармонический слух. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты.  

Материалы для изготовления инструментов. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 
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   3. 

 

 

 Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 Различение средств 

музыкальной выразительности: 

Темп (быстрый, медленный, 

умеренный),  

Динамика  

(тихо, громко, умеренно), 

Регистр.  

Музыкальный материал по 

усмотрению педагога. 

  

 Ритмические и рече-

ритмические игры и 

упражнения. 

"Горошина" 

"Небо синее" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Продолжать работу над произведением 

 

Закреплять музыкальные термины. Учить 

пользоваться терминами при характеристике 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

Учить слышать и передавать метрическую 

пульсацию стишка. 

Выкладывать ритмическую схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 
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Комаров. 

 

   

 

    

   4 

 

Три кита в музыке. 

(подбор произведений по 

усмотрению педагога) 

 

 

Игра в оркестре. 

 

 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

  

 

Повторить ранее выученные произведения. 

 Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты 

Фонограммы. 

 

 

     

                                                                                             МАЙ. 

 

    1-2 "Что за прелесть эта музыка." 

 

Музыкально-дидактическая 

игра"Угадай на чем играю?" 

 Повторить с детьми музыкальные термины, 

музыкальные жанры. 

 Закрепить названия музыкальных 

инструментов. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты 

Фонограммы. 
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Видеофильм  "Академия 

занимательных наук"  

 

Играем оркестр. 

 

 

Развивать  память и гармонический слух. 

  

 

 

 Подготовка к итоговому концерту 

 

    3   Мониторинг   

    4  Итоговый концерт   
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4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

4.1.Формы контроля усвоения Программы 

 

 виды 

контроля 

  

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 

  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Творческие и практические 

задания  

 В течение 

года 

  

 Творческий потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 1 раз в 

полугодие 

  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития 

и   

 самостоятельности 

 Выступления на 

концертах, участие в 

праздниках, конкурсах.  

 Май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. ПОКАЗАТЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Обследование уровня музыкального развития детей проводится два раза в год: 

начальное – в сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием следующих 

методов: 

- наблюдение; 

- эксперимент; 

- диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции творческих 

отклонений; 

- анализ продуктов деятельности ребенка. 

Данные методы позволяют выявить реальный уровень музыкального и творческого 

развития ребенка  и  степень его соответствия возрастным нормам, а также определить 

недостатки. Результаты диагностики являются точкой отчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и 

воспитания, средств и приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее 

адекватным. 

Были подобраны критерии оценивания уровня певческих способностей, 

двигательных навыков, навыков театрализованной деятельности, способствующих 

эстетическому воспитанию старших дошкольников средствами музыкального и 

театрального искусства.  

Диагностика развития певческих умений и способностей дошкольника основана на 

методике  О.П. Радыновой. 

Младшая группа (3-4года) 

Начало года  

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце, 

проговаривая «Да»  всем одновременно. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 
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Конец года 

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением (по 3-4 человека). 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Средняя группа(4-5 лет) 

Начало года  

Задание№1: Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному. 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с 

сопровождением, выполняя в пении движения. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Конец года 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с 

музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Начало года 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения., в удобном 

диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Конец года 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса 

педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 
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«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Начало года. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. Определить части песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не 

определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном 

диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто                                                                    

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Конец года 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью пособия выложить схему 

песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание 

выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса 

педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 

удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 
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«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько 

нас поет?».  Педагог за ширмой играет сразу на двух инструментах и исполняет голосом 

знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

 

 

Баллы (от 1 до 3) 

 

1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации  

3. 

 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и сексту  

5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

Диагностика развития двигательных навыков 

 

 Фамилия,  Ориентировка Танцевальное Двигательная Музыкаль Освоение Средний 

 имя  в творчество активность ность и репертуара балл 

    пространстве   (повторить чувство   

       элементы ритма   

       танца)    
         

         

Условные обозначения:       
          

3 балла  усвоил полностью       
          

2 балла  усвоил частично       
          

1 балл  не усвоил       
           

 

Оценочная шкала: 
 
Качество сформировано - 2,5-3 балла 

 
На стадии формирования - 2,1-2,4 балла 

 
Качество не сформировано - ниже 2,1 балла 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 
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Предусматривается проведение стартового и итогового мониторинга обучаемости 

воспитанников. Педагогический анализ освоения программы проводится 2 раза в год 

методом наблюдения за детьми, в процессе движения под музыку в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из «Ритмической 

мозаики»). 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

Качество сформировано - дети имеют высокую двигательную активность, 

хорошую координацию движений, умеют быстро ориентироваться в пространстве, 

обладают способностью к танцевальной импровизации. 

На стадии формирования - танцевальные движения недостаточно выразительны и 

пластичны.  Дети не всегда справляются с координированием движений, недостаточно 

владеют умением сосредоточиться, поэтому при выполнении движений допускают 

ошибки. Однако занятия посещают с большим желанием. 

Качество не сформировано - дети редко справляются с выполнением задания 

самостоятельно. Не владеют умением концентрировать свое внимание, не научились 

самостоятельно вступать на нужной доле музыкального такта. Не согласовывают свои 

движения с движениями других детей, не ориентируются в пространстве, не соблюдают 

дистанцию. В движениях не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, 

а также с началом и концом музыкального произведения.Справляются с повтором 

несложных танцевальных упражнений, но при этом движения вялые, не точные. 

 
 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности: 

Критерии  оценивания уровня сформированности навыков театрализованной 

деятельности у дошкольников 

 
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается 

не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

1.Основы театральной культуры. 

Навык сформирован: проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; 

знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, 

может охарактеризовать театральные профессии. 

Навык на стадии формирования: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 
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Навык не сформирован: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

                

2. Речевая культура. 

 Навык сформирован: понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; 

творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

Навык на стадии формирования: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; 

выделяет и может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Навык не сформирован: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

 

3. Эмоционально-образное развитие. 

Навык сформирован: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные 

средства выразительности. 

Навык на стадии формирования: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

Навык не сформирован: различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя.  

 

4. Навыки кукловождения. 

Навык сформирован: импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем.  

Навык на стадии формирования : использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем. 

Навык не сформирован: владеет элементарными навыками кукловождения.  

 

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

Навык сформирован: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Навык на стадии формирования: проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами в коллективной деятельности.  
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Навык не сформирован: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над спектаклем. 

 

Диагностика развития музыкальных способностей дошкольника основана на 

методике  О.П. Радыновой. 

Младшая группа  оркестра (4-5 лет) 

Начало года. Выявление  интереса  детей к игре на музыкальных инструментах. 

Конец года.Знакомство с шумовыми инструментами и приемами игры на них. 

Задание. " Веселые гуси". 

 

 СФ – самостоятельно различает шумовые инструменты, владеет приемами игры на 

них, точно передает ритмический рисунок произведения.    

 СТФ – Различает звучание инструментов, передает ритмический рисунок 

произведения при небольшой помощи  взрослого.  

НСФ -   Затрудняется в определении звучания инструмента, передачи ритмического 

рисунка. 

Средняя группа оркестра (5-6 лет) 

Начало года. Грамотное и точное исполнение  ритмического рисунка в простейших 

мелодиях. 

Задание. «Ах вы, сени», р.н.м. 

СФ – самостоятельно прочитывает ритмический рисунок произведения и 

исполняет его. 

СТФ –прочитывает ритмический рисунок и исполняет его при небольшой помощи 

взрослого. 

НСФ – затрудняется при прочтении ритмического рисунка и его исполнении даже 

при помощи взрослого. 

Конец года. Музыкально-ритмические игры и упражнения на развитие чувства 

ритма. 

Задание.  "Цынцы-бринцы, бубенцы",  "Куры, гуси, да индюшки" р.н.потешки. 

СФ – самостоятельно прочитывает ритмический рисунок произведения и 

исполняет его. 

СТФ –прочитывает ритмический рисунок и исполняет его при небольшой помощи 

взрослого. 

НСФ – затрудняется при прочтении ритмического рисунка и его исполнении даже 

при помощи взрослого 
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Старшая группа оркестра (6-7лет). 

Начало года.Игра  на металлофонах. 

Задание.  Музыкально-дидактическая игра «Повтори за мной». 

СФ - У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне, он 

самостоятельно  различает длительности и умеет передать их в игре на металлофоне. 

Может импровизировать на металлофоне польку, вальс и марш. 

СТФ - Ребенок с интересом играет на металлофоне, но требуется небольшая 

помощь взрослого. 

НСФ - Ребенок затрудняется в исполнении простейшей  мелодии даже при 

оказании помощи взрослого. 

Конец года. 

Задание№1 Музыкально-дидактическая игра «Раз,  два, три, повтори». 

СФ - У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно  играет простую  мелодию, правильно передает ритмический рисунок. 

СТФ - У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую  мелодию, но исправляет ошибки при 

небольшой помощи взрослого 

НСФ - Ребенок не может правильно исполнить простейшую мелодию на 

металлофоне даже после оказания любой помощи. 

Задание №2  Импровизационное творчество. Музыкально-дидактическая игра 

«Закончи песенку» 

  СФ - Может импровизировать на металлофоне польку, вальс и марш. 

СТФ – Затрудняется в  творческом  музицировании и справляется с заданием  

помощью взрослого. 

НСФ – У ребенка отсутствует проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-

методического издания и 

(или) наименование 

электронного 

образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 
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образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

образовательных, 

информационных ресурсов) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

  

1.1. «Хоровая студия» 

Модуль «Вокал» 

1.Камертон. Программа 

музыкального образования 

детей раннего и дошкольного 

возраста. Костина Э.П. – М: 

Просвещение, 2004 

печатный 

  2.  Я люблю музыку: учебно-

музыкальное  пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Ч. 1. Дошкольный 

возраст. Певческая 

деятельность. Сб. 1. Ступень 4 / 

Э. П. Костина. - Н. Новгород: 

Изд-во «Талам», 2005.  

печатный 

  3. Я люблю музыку: учебно-

музыкальное  пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Ч. 2. Дошкольный 

печатный 
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возраст. Певческая 

деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / 

Э. П. Костина. - Н. Новгород: 

Изд-во «Талам», 2005.  

  4. Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и 

методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. 

печатный 

  5. Радынова О. П. 

«Музыкальное развитие детей» 

в двух частях. – М.: «Владос», 

1997.  

печатный 

  6. Ступеньки музыкального 

развития: пособие для муз. 

руководителей/Е. А. 

Дубровская. – М.: 

Просвещение, 2004 

печатный 

  7. Ступеньки музыкального 

развития: пособие для муз. 

руководителей, работающих с 

детьми седьмого года жизни/Е. 

А. Дубровская. – М.: 

Просвещение, 2006 

печатный 

  8. Галкина С. Музыкальные 

тропинки. Мн.: Лексис, 2005 

печатный 

  9. Картушина М. Ю. Вокально-

хоровая работа в детском саду. 

- М. : Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

печатный 

2. Студия 

«Ритмическая 

мозаика» 

Модуль 

«Музыкально-

ритмические 

занятия» 

1. А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика» 

Программа по ритмической 

пластике для детей. Санкт 

Петербург ЛОИРО 2000г 

печатный 

  2. Каплунова И.Н., 

Новосельцева И.А. Топ-топ, 

каблучок. - М., 2002  

печатный 

  3. А.И.Танцевальная палитра. 

Музыкальная палитра. - Санкт-

Петербург 2002.;  

печатный 

  4. Топ-хлоп, малыши! А. 

Буренина, Т. Сауко.Программа 

печатный 
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по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет 

  5. Буренина А.И. Танцы-игры 

для детей. - Санкт – Петербург, 

2000;. 

печатный 

  15.И.А.Лыкова 

«Изобразительное творчество в 

детском саду» занятия в 

ИЗОстудии- ТЦ  

СФЕРА- М.2009» 

 

печатный 

  16.Мелик – Пашаев А.А. 

Ребёнок любит рисовать: Как 

способствовать 

художественному развитию 

детей / Александр Мелик –

Пашаев, Зинаида Новлянская. – 

М.: Чистые пруды, 2007. 

 

печатный 

  17.Шорыгина Т.А. Красивые 

сказки: Эстетика для малышей. 

– М.: Книголюб, 2006. 

 

Печатный 

3. «Театральная 

студия» 

Модуль 

«Театрализованная 

деятельность» 

Белкина, В.Н. Дошкольник: 

обучение и развитие. 

Воспитателям и родителям/ 

В.Н.Белкина, Н.Н. Васильева, Н.В. 

Елкина.  – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К˚», 2001.–  

Печатный 

  Грибовской, А.А. Коллективное 

творчество дошкольников: 

конспекты занятий./Под 

ред.А.А. Грибовской– М:ТЦ 

«Сфера» 

Печатный 

  Караманенко, Т.Н. Кукольный 

театр – дошкольникам/ Т.Н. 

Караманенко, Ю.Г. 

Караманенко.-Москва 

«Просвещение», 

Печатный 

  Маханева, М.Д.Театральные 

занятия в детском саду/ М.Д. 

Маханева.-Москва, Творческий 

Печатный 
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центр «Сфера», 

  Куклы и дети. Н.Сорокина, 

Л.Миланович.: методическое 

пособие. – М.: Обруч, 2012 г 

Печатный 

4. «Веселый оркестр»  

Модуль «Обучение 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах» 

 Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д» 2000г.  

  

Печатный 

    Гузина Т.Н Детский шумовой 

оркестр».- М.: Просвещение , 

2012г. 

Печатный 

     Михайлова М.А. «Развитие 

музыкальных способностей 

детей», Ярославль , Академия 

1997г. 

Печатный 

   Тютюнникова Т.Э. «Веселая 

шарманка» Шумовой оркестр 

для детей – Москва, 2007г. 

Печатный 

   Тютюнникова  Т.Э. 

«Элементарное музицирование 

с дошкольниками». Программа, 

хрестоматия музыкального и 

методического материала. – М: 

1999г. 

Печатный 

   Тютюнникова Т.Э. «Бим! Бам! 

Бом!» изд. ЛОИРО, 2003г.  

Печатный 

   Тютюнникова Т.Э. «Уроки 

музыки». Система обучения 

Карла Орфа. Родничок, 2001г. 

Печатный 

 

5.2.ГЛОССАРИЙ 

 

1. Авансцена — пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным 

залом. 

2. А капелла — многоголосное, преимущественно хоровое пенис без 

инструментального сопровождения.  

3. Актер — деятельный, действующий (акт — действие) участник игры.  

4. Ансамбль - 1) сочетание голосов или инструментов (антоним - соло); 2) в опере - 

фрагмент для двух или более солистов или для солиста (солистов) с хором. 

5. Антракт — промежуток между действиями спектакля.  

6. Амфитеатр — места для зрителей, расположенные за партером. 

7. Аплодисменты — одобрительные хлопки зрителей. 

8. Артикуляция - способ подачи звука при игре на инструментах или пении, 

аналогично произношению в речевом общении 

9. Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - 

фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scene-graphics
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патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности органов 

артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 

мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы.  

10. Афиша — объявление о представлении. 

11. Балет — вид театрального искусства, где содержание передается без слов: 

музыкой, танцем, пантомимой. 

12. Бельэтаж — первый этаж зрительного зала над партером и амфитеатром. 

13. Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

14. Бутафория — предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо 

настоящих в театральных постановках (посуда, оружие, украшение). 

15. Вальс - франц. valse, от нем. Walzer, от walzen - выкручивать ногами в танце, 

кружиться; англ. waltz, итал. valzero) - парный танец, основанный на плавном 

кружении в сочетании с поступательным движением; один из самых 

распространённых бытовых муз. жанров, прочно утвердившийся в проф. музыке 

европ. стран. Муз. размер трёхдольный (3/4, 3/8, 6/8). Темп умеренно-быстрый. 

16. Вокал – искусство пения, мастерство владения певческим голосом. (Т.Ф. 

Ефремова).  

17. Вокализация — певческий, исполнительский прием распевания на гласные звуки. 

18. Вокальная музыка — предназначена для пения.  Различают три основных вида 

пения:   сольное   (один   исполнитель),   ансамблевое   (дуэты,   трио   и   т.   д.),   

хоровое (коллективное   исполнение,   одноголосное   или   многоголосное,   с   

сопровождением или а капелла).  

19. Вокальное искусство — певческое мастерство.  

20. Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-культурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; 

21. Воспитанник – ребенок дошкольного возраста, участвующий в образовательном 

процессе. 

22. Выпад - это быстро выполняемый шаг с переносом большей части веса тела на 

шагающую ногу. 

23. Вырастание - поднимаемся на полупалец, мы вытягиваемся, вырастаем.  

24. Грим — подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.д.), внешности, необходимой 

актеру для данной роли. 

25. Группировка - одно из понятий, помогающих описать принципы, лежащие в 

основе построения танцевальных движений. Синоним слова сгруппироваться - 

собраться. При группировке руки и ноги подтягиваются и поджимаются. Полная 

группировка - это поза зародыша: сидя на корточках, ноги вместе, колени согнуты 

полностью, голова наклонена к коленям, руки согнуты, кисти рук охватывают шею. 

26. Декорация — украшение, художественное оформление действия на театральной 

сцене. 

27. Детонирование — неправильное, неточное звучание.  

28. Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles
http://dramateshka.ru/index.php/music
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
http://dramateshka.ru/index.php/make-up


135 
 

29. Диапазон — звуковые возможности певческого голоса или какого-либо 

инструмента, объем между самыми высокими и низкими звуками голоса 

(инструмента).                                 

30. Дикция — четкое, внятное, выразительное произношение слов.  

31. Динамические оттенки -Музыкальные термины, которые определяют степень 

громкости исполнения музыки  

32. Дошкольное образование – целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей, обеспечивающий полноценный и своевременный 

переход воспитанников на следующий уровень системы непрерывного образования 

Российской Федерации.  

33. Драма — сочинение для сцены.         

34. Дыхательная гимнастика (в пении) – комплекс дыхательных упражнений для 

постановки  и разработки певческого дыхания,  являются базовыми на занятиях 

вокалом.     

35. Жест — движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

36. Занавес — полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 

37. Задник — расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине 

сцены.  

38. Запев - начало сольной или хоровой песни.   

39. Звукоряд - совокупность звуков, принадлежащих к той или иной ладовой системе 

и расположенных в определенном порядке (обычно в поступенном восходящем 

или нисходящем движении - в виде гаммы). В повседневном употреблении 

термины "звукоряд" и "гамма" взаимозаменяемы, однако звукоряд не обязательно 

должен быть записан в форме гаммы. 

40. Импровизация – творческая деятельность непосредственно во время исполнения, 

т.е. придумывание своих вариантов песен, танцев, маршировок и т.д.  

41. Интонация – мелодический оборот, мельчайшее музыкальное построение, 

обладающее самостоятельной выразительностью. 

42. Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции.  

43. Импровизация  - искусство спонтанного создания или интерпретации музыки (в 

отличие от точного следования заранее записанному тексту). 

44. Интеграция содержания дошкольного образования – состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса.  

45. Кантилена – напевная, плавная, манера исполнения.  

46. Карман — боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

47.  Классическая музыка – музыкальное произведение, которое написано в 

определённый исторический период; музыкальные образцовые произведения, 

написанные выдающимися композиторами прошлых лет и выдержавшие 

испытание временем;  

48. Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 
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49. Мажор – это лад, который звучит весело и бодро. 

50. Марш – музыкальная композиция с четким ритмом, предназначенная для 

сопровождения и организации движения людей. Типичная черта марша - 

присутствие ритмического (ударного) инструмента. 

51. Мах - этот термин используется для описания движений руками и ногами. Мах 

отличается от броска тем, что это проходящее движение: во время выполнения 

маха не делаются какие-либо акценты в воздухе, в махе нет фиксированной точки в 

середине движения, мах выходит из начальной точки и приходит в конечную. 

52. Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно и имеющая 

определенный высотный и ритмический контур 

53.  Метр - ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных 

(сильных и более слабых) долей, подобно стопе в поэзии . Метра и размера 

обозначения - метр обычно обозначается двумя цифрами, выставляемыми в начале 

нотной записи: верхняя цифра показывает количество долей в такте, нижняя - 

ритмическую единицу счета. Так, размер 2/4 показывает, что такт имеет две доли, 

каждая по четверти.  

54. Мизансцена — сценическое размещение, положение актеров на сцене в 

определенный момент. 

55. Мимика— мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, 

выражением лица, отражающие эмоциональное состояние. 

56. Минор – это лад, звучащий грустно.  

57. Монолог — речь одного лица, мысли вслух. 

58. Музыкальная клавиатура — совокупность клавиш музыкального инструмента, 

которым соответствуют звуки определенной высоты. Музыкальные инструменты, 

имеющие клавиатуру, классифицируются как клавишные музыкальные 

инструменты.  

59. Нота - графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук. 

60. Нотный стан - совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме. 

61. Образование –единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

62. Образовательная область – структурно-смысловая единица содержания 

дошкольного образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту 

сферы образовательной деятельности детей. 

63. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения - 

нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в каждом конкретном дошкольном образовательном 

учреждении. 

64. Оборот - этот термин подразумевает поворот вокруг своей оси на 360° - (один 

оборот), пол-оборота - поворот на 180°, четверть - на 90°, два оборота - 720° 

65. Образовательный процесс – целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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дошкольного образования, в том числе и семейного, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными требованиями. 

66. Обучение –целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

67. Общение ребенка – коммуникативная активность ребенка, проявляющаяся в 

вербальной и невербальной форме. Невербальное общение осуществляется 

паралингвистическими средствами (мимикой, жестами и др.). Вербальное общение 

проявляется в установлении контактов речевым способом. Различают общение 

ребенка со взрослым и с другими детьми. 

68.  Опера — музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не 

разговаривают, а поют. 

69. Оперетта — веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с 

разговорами. 

70. Оркестр – многочисленный инструментальный ансамбль, то есть коллектив 

музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и совместно исполняющих 

музыкальное произведение.   

71. Основные направления развития ребенка – интегральные компоненты 

содержания дошкольного образования: социально-личностное, познавательно-

речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие.  

72. Падуга — горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

73. Пантомима — выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и 

всем телом. 

74. Пантомимика - выразительные движения человеческого тела. Пантомимика 

является средством выражения психических состояний человека, его чувств. 

75. Парик — накладные волосы. 

76. Партер — места в зрительном зале ниже уровня сцены. 

 

77. Пауза - термин употребляется для обозначения как собственно паузы - перерыва в 

звучании, так и знаков, ее предписывающих 

78.  Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

79. Подшаг - маленький шаг. Если мы движемся в каком-то направлении несколько 

счетов, употребляется термин по ходу движения, или просто по ходу. 

80. Полный присед - положение сидя на корточках, но с ровной спиной. Полу присед 

- промежуточное положение между полным приседом и положением стоя. Полу 

присед может быть разной глубины. 

81. Припев – часть песни (в куплетной форме), исполняемая на один и тот же текст. 

82. Преемственность – объективная необходимая связь: 1) между новым и старым в 

процессе развития, когда новое возникает на основе старого: отрицая старое, 

сохраняет в себе его некоторые, целесообразные элементы; 2) между 

компонентами, этапами, стадиями одной системы с осуществлением 

последовательного перехода от одного к другому, базирующаяся на сохранении, 

обогащении общих традиций и позитивного опыта, а также на их систематическом 
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качественном обновлении с учетом изменений, происходящих внутри и вне 

системы. 

83. Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных 

изменений интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка 

дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

84. Раскрытие - антоним группировки. Ноги расставлены как можно шире плеч, руки 

в стороны, позвоночник выпрямлен - вот что такое полное раскрытие. Мы 

открываемся, производя движение от себя. 

85. Ритм— временная организация движения, связанная прежде всего с музыкой, но 

присущая также поэзии и танцу. 

86. Ритмодекламация – четкое произнесение текста в заданном ритм. 

87. Ритмопластика - система физических упражнений для всестороннего 

гармонического развития тела.  

88. Регистр   -  определенный участок диапазона голоса или инструмента, имеющий 

отчетливые колористические и тембровые качества.  

89. Режиссер — управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 

постановкой спектакля. 

90. Реквизит — вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 

91. Ремарка — пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место 

и обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех 

или иных обстоятельствах. 

92. Репертуар — пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

93. Репетиция — повторение, предварительное исполнение спектакля. 

94. Реплика — фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое 

действующее лицо или происходит какое-либо сценические действие. 

95. Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 1) свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 2) организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

96. Синтезатор - электронный музыкальный инструмент. 

97. Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

98. Такт - единица музыкального метра, которая образуется из чередования разных по 

силе ударений и начинается с самого сильного из них. Такты отделяются друг от 

друга вертикальной линией на нотном стане. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/direction
http://dramateshka.ru/index.php/scenario-and-plays
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99. Танец — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в 

определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. 

100. Театр — место для зрелищ 

101. Тембр - специфическая окраска, характерная для того или иного голоса или 

инструмента. 

102.  Темп - скорость движения в музыке. 

103. Штанкет — металлическая труба на тросах, в которой крепятся кулисы, детали 

декораций. 

104. Фойе — помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во 

время антракта. 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и 

развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. Дополнительное 

образование должно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому в Программе представлены 

традиционные и инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников для 

того, чтобы дети и родители чувствовали себя в дошкольном учреждении комфортно и 

чувствовали поддержку педагогического коллектива в воспитании и образовании 

дошкольников. В соответствии с этим совершенствуются формы сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Формы 

взаимодействия с 

семьей 

Традиционные Инновационные Формы отчета 

Познавательные 

формы для 

повышения 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей. 

- родительское 

собрание 

(организованное 

ознакомление 

родителей с 

задачами, 

содержанием 

предлагаемых услуг) 

- тематические 

консультации 

(ответы на 

интересующие 

вопросы родителей) 

- индивидуальные 

консультации 

(квалифицированные 

ответы специалистов 

ДОУ); 

 

- Концерты, 

праздники; 

- мастер-классы 

(позволяют 

знакомить 

родителей с 

различными видами 

музыкальной и 

театральной 

деятельнсти); 

- презентация 

дополнительной 

услуги (информация 

о содержании 

работы с детьми). 

- Концерт, вечер 

развлечения, 

открытое 

мероприятие. 
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Досуговые формы 

(установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми) 

-Проведение 

совместных 

праздников, 

- Изготовление 

масок, атрибутов, 

декораций к 

спектаклям 

 

- Фестивали 

детского 

творчества 

(формируют 

адекватную 

самооценку, 

развивают  волевые 

качества; 

воспитывают  

эстетический вкус) 

 

Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские  

формы 

(ознакомление 

родителей с 

работой 

дошкольного уч-

реждения, 

особенностями 

художественного 

воспитания  детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

художественно-

эстетическом   

воспитании детей) 

- информационные  

проспекты для 

родителей,  

- организация дней 

(недель) открытых 

дверей,  

- открытые про-

смотры занятий и 

других видов 

деятельности 

детей.  

- организация 

праздников, 

конкурсов, 

концертов, при 

участии и 

совместной работе 

с родителями 

Выступления детей 

на праздниках, 

концертах, 

конкурсах 

Информационно-

аналитические 

формы (выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

их педагогической 

грамотности) 

- проведение 

социологических 

срезов, опросов. 

- анкетирование 

- «Почтовый ящик» -оформление 

стендов. 
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Приложение № 1 

Игры, считалки, скороговорки 

Игры 

1. Игра «Угадай, кто я» 

Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие много ребят. С 

помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся 

за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети 

двигаются по кругу. Водящий хлопает еще раз и круг замирает. Теперь 

водящий должен указать на какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. 

Если ему удается сделать это с первой попытки, то игрок, угаданный им, 

становится водящим. Если же водящий с первой попытки не угадал, кто 

перед ним, он имеет право дотронуться до этого игрока и попробовать 

угадать второй раз. В случае правильной догадки водящим становится 

ребенок, которого опознали. Если же водящий так и не смог правильно 

догадаться, он водит по второму кругу. 

Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может 

попросить игрока что-либо произнести, например, изобразить животное: 

прогавкать или мяукнуть. Если водящий не узнал игрока, он водит еще раз. 

2. Игра «Цепочка слов от А до Я» 

Играющие садятся в кружок и по часовой стрелке называют: первый 

называет слово на букву а-, например, арбуз, второй на последнюю букву 

этого слова, на з- заяц, третий на ц- цапля, четвертый я- яблоко и т.д. 

3. Игра «Горячий картофель» 

Традиционно в игре используется настоящий картофель, но его можно 

заменить теннисным мячиком или волейбольным мячом. Дети садятся в круг, 

водящий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-нибудь из 

игроков и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают «картошку» друг 

другу, желая как можно быстрее от нее избавиться (как будто это настоящая 

горячая картошка). Вдруг ведущий произносит: «Горячий картофель!» 

Игрок, у которого оказалась в руках «горячая картошка», выбывает из игры. 

Когда в кругу остается один ребенок, игра прекращается, и этот игрок 

считается победившим. 

4. Игра «Музыкальный стул» 

Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно быть на 

один меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут вокруг 

стульев. Когда музыка прекращается, игроки должны попытаться занять 

стулья. Тот, кому не досталось стула, выбывает из игры. Убирают один стул, 

так как игроков стало на одного меньше, и игра продолжается. Выигрывает 

тот, кто остался один и сидит на последнем стуле. 
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5. Игра «Проверка памяти» 

Педагог кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их 

полотенцем. Дети садятся в круг, педагог открывает перед ними поднос на 

несколько секунд, затем накрывает вновь полотенцем и уносит. Дети 

получают задание нарисовать как можно больше предметов, которые они 

запомнили. 

6. Игра «Угадай, кто главный!» 

Дети с помощью считалки выбирают водящего. Он на одну минуту покидает 

комнату, а в это время дети назначают «главного». Когда ведущий 

возвращается, по его команде «главный» начинает делать различные 

движения, например, качать головой, топать ногами, хлопать в ладоши, а 

дети должны повторять эти движения за «главным». Они должны это делать 

так, чтобы водящий не догадался, кто эти действия придумывает. Задача 

водящего - попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если ему это 

удалось, то «главный» становится водящим в следующем кону. 

7. Игра «Краски» 

Дети выбирают по жребию «хозяина» и «покупателя». Остальные игроки - 

«краски». Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его 

«хозяину», он приглашает «покупателя». «Покупатель стучит»: 

Тук, тук! 

Кто там? 

Покупатель! 

За чем пришел? 

За краской. 

За какой? 

За голубой. 

Если голубой краски нет, «хозяин» говорит: «Иди по голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!» или «Скачи на одной ножке по 

голубой дорожке, принеси мне голубые сапожки!» Если же «покупатель» 

угадал цвет краски, то игрока-«краску» он забирает себе. Когда «покупатель» 

отгадает несколько красок, он становится «хозяином», а «хозяин» выбирает 

из числа угаданных красок. При большом количестве участников можно 

выбрать двух покупателей. Сначала с «хозяином» разговаривает один 

«покупатель», затем другой. Они подходят по очереди и выбирают краски. 

Выигрывает «покупатель», который угадал больше красок. Игра может быть 

усложнена тем, что покупателю предлагается «поймать» угаданную 

«краску». При этом в комнате определяются границы, до которых можно 

ловить играющих. 

8. Игра «Поехали-поехали» 

Дети встают в круг, в середине встает водящий. Дети должны его 

внимательно слушать, следить за ним, но думать и показывать нужные 

движения самостоятельно. Задача водящего - говорить одно, а показывать 

другое. Он ходит по кругу и похлопывает руками по коленям, приговаривая 
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«Поехали-поехали». Ребята повторяют движения за ним. Неожиданно для 

играющих он кричит «Самолет!», а показывает на пол, дети же должны 

показать наверх, так как самолеты летают в небе. Водящий может крикнуть 

«Нога!», а схватить себя за нос. Дети должны показать то, что называет, а не 

показывает ведущий. Слова могут быть разные: ракета, вертолет, собака, 

чайка, поезд, лошадь, глаз, лоб, нос, рука, лев. В определенный момент показ 

движений должен стать обманным. Тот, кто ошибся, выходит из игры. Таким 

образом выявляется самый внимательный ребенок. 

9. Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» 

Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего, 

который внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где 

сидит или стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. 

Ребята меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются 

кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит 

водящий и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, тем лучше, 

тем он наблюдательнее. 

10. Игра «Подскажи словечко» 

Ведущий выразительно читает несложный текст, дети должны подсказать 

слово, подходящее по смыслу и рифме. Можно придумать простенькую 

мелодию, если вы готовитесь заранее, или подобрать что-то по ходу игры. 

Музыка всегда оживляет обстановку, все могут хлопать в ладоши в такт 

музыке. 

11. Игра «Бусы из слов» 

Играющие встают или садятся в кружок. Выбирается стихотворение, которое 

все дети хорошо знают (или песня). Читают, произнося по одному слову по 

очереди. 

Вариант: Стихотворение читают не по одному слову, а по строчке. 

 

Игры на развитие творческих способностей 

 

12. Игра «Ассоциация» 

Дети сидят в кругу. Ведущий предлагает слово, например «сосулька». 

Следующий игрок должен назвать слово аналогичное предложенному (по 

какому-то признаку). («Сосулька- мороженое – морковка – перчатка…) В 

любой момент игры ребенок, придумавший слово, должен объяснить, по 

какому признаку оно похоже на предыдущее. Выигрывает тот, кто назовет 

последнее слово. 
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13. Игра «Закулисье» 

Один из игроков – Актер – выходит из комнаты. Он старается не быстро 

изменить свой образ: изменяет что-то в своем костюме; берет в руки какой-

нибудь предмет (газету, сумку) изменяет походку и т.д. После этого Актер 

выходит к детям, их задача заметить и назвать, как можно больше изменений. 

Если играющие что-то упустили, Актер об этом сообщает. Новый Актер 

выбирается считалкой. 

 

14. Игра «Запутанная история» 

Участники – от 3 до 5 человек, садятся в круг. Они должны, говоря по 

очереди, сочинить общую историю. Предварительно им раздаются карточки 

с рисунками – каждому по 1-2 штуке. Первый говорит предложение, включая 

в него предмет, изображенный на его карточке и кладет свою карточку в 

центр круга. Второй продолжает историю, начатую первым, но его задача  

включить в нее тот предмет, который нарисован у него на карточке, и тоже 

положить ее в центр круга. Так продолжается, пока все карточки не будут 

использованы. (Лодка – щука – костер – ложка - палатка; будильник – 

солнышко – тарелка – кружка – ботинки – дерево – игрушка).  

 

15. Игра «и вдруг…» 

Игра направлена на снятие стереотипов действия: в знакомом сюжете игры 

изменяются условия, а задача остается прежней. Непременно найти другой 

способ решения задач или обходной путь. Например, играем в поход, 

собираемся готовить на костре еду, и вдруг оказывается, что котелок забыли 

дома. Поехали на соревнования лыжников, и вдруг растаял весь снег. Можно 

брать сюжеты из сказок и менять в них условия. 

 

16. Игра «Передай настроение» 

Выбирается стихотворение и характер его прочтения. Выигрывает тот, у кого 

получится выразительнее. Например, берем стишок  - «Шла коза по лесу» и 

все по очереди читаем его как самое печальное произведение на свете, или 

наоборот, - самое смешное. Для игры лучше брать детские стихи, по тешки, 

дразнилки.  
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17. Игра «по готовому сюжету» 

Заготавливаются карточки, на которых изображены действующие лица 

знакомой сказки или истории и их действия. Подбираются атрибуты, 

необходимые для передачи сюжета. Воспитатель объясняет детям: «Каждый 

берет одну карточку. На ней «изображена» ваша роль и действия в игре. 

Внимательно слушайте мои слова. Когда я назову вашего героя, выходите и 

делайте то, что обозначено на вашей карточке». 

Начинаем игру: «Жили-были старик со старухой у самого синего моря. 

(Выходят трое детей, у которых на карточках изображены старик, старуха и 

море). 

Однажды старик пошел ловить рыбу, вот он закинул невод. (Ребенок-старик 

делает соответствующие движения). Внезапно море взволновалось. (Ребенок-

море выполняет соответствующие движения). Старик вытащил из моря невод 

и увидел, что там бьется золотая рыбка. (В действие вступают дети, у 

которых нарисованы невод и золотая рыбка. Ребенок, изображающий невод, 

захватывает золотую рыбку, которая пытается освободиться, а «старик» 

тянет невод). 

Не удержал старик рыбку, и уплыла она в синее море. (Ребенок-рыбка 

показывает, что он освободился и удаляется. «Синее море» радуется, а 

«старик» удивляется и огорчается).  

 

18. Игра «с воображаемым предметом» 

 

Дети встают в круг. Водящий по очереди вызывает каждого и предлагает 

выполнить какие-либо действия с воображаемыми предметами. Например, 

говорит: «Представь, что у тебя в руках мяч. Подбрось его и поймай. 

Варианты заданий: 

1. У тебя в руках расческа. Причешись. Положи ее на стол. 

2. Ты держишь сумочку. Открой ее. Достань из нее кошелек. Положи его в 

сумочку и закрой ее. 

3. Представь, что у тебя в руках веер. Разверни его. Помаши им около своего 

лица. Сверни веер. 
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4. На столе стоит стакан с лимонадом. Выпей его маленькими глотками и 

поставь стакан на стол. 

Усложнение: действия будет выполнять какой-либо сказочный персонаж 

(лиса Алиса, баба Яга, Царевна - несмеяна). Например, водящий говорит: 

«Представь, что ты принцесса Злотовласка. Покажи, как ты расчесываешь 

свои волосы? А теперь ты Баба-Яга. Как ты будешь расчесывать свои 

волосы? и т.д. 

Считалки 

 

На златом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей. 

Не задерживай добрых 

И честных людей. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Выходи, тебе искать! 

 

Шла лисичка по тропинке  

И несла грибы в корзинке —  

Пять опят и пять лисичек  

Для лисят и для лисичек.  

Кто не верит — это он,  

Выходи из круга вон! 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышел зайчик погулять.  

Вдруг охотник выбегает,  

Прямо в зайчика стреляет:  

Пиф-паф, ой-ой-ой!  

Умирает зайчик мой. 

 

У ребят Спрятан клад, 

Кто отыщет, будет рад,  

Кто отыщет, тот расскажет,  

Тот расскажет и покажет.  

Если сможешь отыскать,  

Не забудешь рассказать,  

Не забудешь показать,  

Как у нас на сеновале  

Две лягушки ночевали.  
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Утром встали, щей поели  

И тебе водить велели. 

 

Испекла пирог Надюша,  

По куску дала Катюше,  

И Валюше, и Иринке,  

И Светланке, и Маринке.  

У Катюши и Маринки  

Два куска в одной корзинке.  

Кто пирог умеет печь,  

Растопи скорее печь!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Ты иди скорей искать! 

 

Жили-были два дружка,  

Два заядлых рыбака.  

На заре до петухов  

Накопали червяков  

И другой приманки  

Две стеклянных банки. 

 

Наша Маша рано встала,  

Кукол всех пересчитала:  

Две Маринки на окошке,  

Две Аринки на перинке,  

Две Танюшки на подушке,  

А Петрушка в колпачке  

На дубовом сундучке. 

 

Скороговорки. 

Скороговорки полезны и занимательны. Они помогают сформировать 

правильную речь и нравятся людям любого возраста. Попробуйте произнести 

скороговорки 3 раза – быстро и без ошибок: 

Едет с косой косой козел. 

Ехал Пахом на козе верхом. 

Ткач ткет ткани на платок Тане. 

Все бобры добры до своих бобрят. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

Дали Клаше каши с простоквашей. 

Не любила Мила мыло, мама Милу мылом мыла. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла 

украла кларнет. 
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Маша дала Ромаше сыворотку от простокваши. 

Купила бабуся бусы Марусе. 

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

Шапкой Мишка шишки сшиб. 

Маленькая болтунья молоко болтала-болтала, 

не выболтала. 

Если бы да кабы, во рту выросли бобы, 

и был бы не рот, а целый огород. 

Осип охрип, Архип осип. 

Летели лебеди с лебедятами. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в 

капюшоне он был смешон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Приложение №2 

                                                                                          

  Мышиная история. 
 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму.  

(стучим пальчиками по барабану или коробке)  

 

И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки.  

(ударяем палочками по металлофону или  бокалам) 

 

Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на этом снегу 

появились маленькие следы мышиных лапок.  

(ударяем по треугольнику или подвешенной ложке)  

 

Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды.  

Они грызли орешки, (деревянные ложки)  

Грызли зёрнышки  

(проводим палочкой  по рубелю или деревянной расческе)  

 

И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки.  

 (шуршим пакетом или бумагой) 

 

Особенно они любили лакомиться сладкими корешками.  

( проводим палочкой по рубелю или гофрированному картону)  

 

А снаружи на землю каждый день падал снег и шумел ветер.  

 (дуем в бутылочку) 

 

Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках.  
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(ударяем палочкой по металлофону или бокалам) 

   

 

 

  ЗАЯЦ В ЛЕСУ.  

 

Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся. Вышел однажды он из дома. Не успел и 

трёх шагов сделать, а ёжик вдруг как зашуршит в кустах!  

(шуршим пакетом или бумагой) 

  

Испугался заяц и бежать.  

(стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

 

Бежал, бежал, присел на пенёк отдохнуть, а дятел на сосне как застучит!  

(стучим палочкой по деревяшке) 

  

Бросился заяц бежать.  

(стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

  

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает.  

(натягиваем руками ткань)   

 

Побежал заяц из леса к речке  

(стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

  

А на берегу лягушки сидели. Увидели они зайца - и скок в воду.  

(проводим палочкой по ксилофону или шлепаем ладонями по ногам) 

  

Тут заяц остановился и говорит: - А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся!  
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Сказал так и смело поскакал обратно в лес.  

 (стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

 

ЕЛОЧКА. 

 

Росла в лесу ёлочка.  

 (стоим на месте, вытянув руки в стороны)  

По её веточкам прыгали белки. 

   (стучим палочкой по ксилофону)  

Прилетал дятел  

  («летим» или шлепаем руками по бокам).  

и громко стучал клювом.  

 (вытягиваем указательные пальцы вперед, барабаним ими по туловищу (стучим палочками).  

Иногда мимо проходил большой медведь, 

  (ходим, переваливаясь с ноги на ногу (медленно стучим ладонями по барабану)  

Иногда пробегал маленький зайчик.   

(подпрыгиваем на месте (играем на ксилофоне)  

Вечером на неё дул ветерок (дуем)  

Ночью над ней загорались звёздочки   

 (играем на треугольнике)  

Летом около неё летали комарики. 

 (шевелим пальцами в воздухе, приговаривая «з-з-з»)  

Зимой на неё падали белые снежинки (щипаем струны)  

и укрывали ёлочку тёплым снежным одеялом.  
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ЛЯГУШОНОК.    

      Жил-был в маленьком пруду маленький лягушонок.   

( звукоподражание ква-ква (высоким голосом).  

Над прудом летали маленькие комарики.  

(водим пальцами в воздухе, приговаривая «з-з-з»).  

Днём лягушонок ловил комариков,  

 (выполняем хватательные движения руками, приговаривая «ам»).  

 а ночью плавал в пруду.  

 (подражательные движения или бутылочка с водой).  

Однажды лягушонок сказал: - Я хочу ловить больших комаров! И запрыгал по травке.  

 (прыгаем или ударяем бубном по ладони).  

Шла навстречу корова– приставляем пальцы ко лбу, мычим. Лягушонок её и 

спрашивает:  

- Ты знаешь, где живут большие комары? Ква – ква?  Ничего не сказала корова, и 

лягушонок поскакал дальше. 

(прыгаем или ударяем бубном по ладони).  

 Бежала навстречу лошадь– цокаем язычком. Лягушонок её и спрашивает:  

- Ты знаешь, где живут большие комары? Ква – ква? Ничего не сказала лошадь, и 

лягушонок поскакал дальше. 

(прыгаем или ударяем бубном по ладони).  

  Доскакал лягушонок до большого пруда, где летали большие комары, 

  (приговаривая «з-з-з» (более низким голосом).  

 и только он хотел поймать комара, как вдруг услышал громкий треск. 

  (проводим палочкой по ксилофону).  

На берегу стоял большой аист и стучал длинным острым клювом. 

 (проводим палочкой по ксилофону).  

И маленький лягушонок поскакал обратно в свой маленький пруд. 

  (прыгаем или ударяем бубном по ладони).  
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                            Звучащие  жесты. 

 

    Звучащие жесты – это «природные инструменты» человека, которые воплощают в себе 

идею телесного происхождения музыки. Их уникальность и незаменимость состоит в том, 

что на первоначальном этапе обучение музыке происходит непосредственно через тело 

ребенка.  

  Звучащие жесты – это хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы, щелчки пальцами, 

удары ладонями по грудной косточке и др. 

    Речь, музыка и жесты должны быть очень тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. 

Благодаря этим трём компонентам развивается музыкальный слух, память, внимание, 

ритмичность. И в результате педагог добивается не только чистоты интонирования, но, 

главное, выразительности в пении детей. Слаженность этих трёх компонентов помогает 

развивать детские эмоции, которые положительно сказываются на разработке детской 

мимике. Всё это вместе взятое позволяет повысить интересы ребёнка к занятиям и 

пробудить его мысль и фантазию. 

   При разучивании новых распевок дети всегда с интересом включаются в игру и 

придумывают новые звучащие жесты, подходящие к данной распевке. Играйте ритмы 

звучащих жестов с детьми на каждом занятии и вы совсем скоро увидите волшебный 

результат. Это один из природных, биологических законов развития музыкальности. 

 

   

Гоп, гоп, гули, гоп, сели Машеньке на лоб. 

Крылышками хлоп, хлоп, Маша ножкой топ, топ! 

*** 

Дождик, дождик, поливай, будет хлеба каравай. 

Будут булки, будут сушки, будут вкусные ватрушки! 

*** 

Тики, таки, тики, таки, ходят в нашей речке раки. 

 

*** 

ЛИСА.   Русская народная мелодия 

Уж как шла лиса дорожкой     (хлопок, шлепок по коленям) 

Нашла азбуку в обложке.      (поочередно шлепки по коленям) 

Она села на пенек                   (притопы) 

И читала весь денек.              (раскрыть ладони – смотреть в "книгу") 

 

*** 

ЛЕПЕШКИ.     Украинская народная  прибаутка 

Наберу мучицы     (круговые движения по коленям) 

Подолью водицы  (шлепки по коленям) 
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Для детей хороших   (притопы) 

Напеку лепешек  (хлопки) 

 

*** 

СКОК -ПОСКОК.  Русская народная потешка 

Скок-скок-поскок     (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

Сколочу мосток .     (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

Серебром замощу, (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

Всех ребят пущу. (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

 

*** 

ЛЯГУШКА.              Л.В.Виноградов 

Вот лягушка по дорожке   (поочередные хлопки по  коленям (себе-соседу-себе-соседу) 

Скачет, вытянувши ножки: (притопы ногами, не отрывая пятки от пола) 

Ква-ква-ква         (руки согнуты в локтях, пальцы растопырены, сгибать и разгибать пальцы  – 

3раза, хлопок в ладоши. 

Ква-ква-ква!       (те же движения) 

 

 

*** 

ДЯТЕЛ.            Муз. Н. Леви 

Тук, тук, тук-тук-тук        (стучим кулачок об кулачок) 

Мы в лесу слыхали стук  (поочередно хлопки по коленям) 

Тук, тук, тук-тук-тук        (стучим кулачок об кулачок) 

Это дятел сел на сук       (поочередно притопы ногами) 

Тук-тук-тук,   тук-тук-тук    (стучим кулачок об кулачок) 

Тук-тук-тук                           ( поочередно хлопки по коленям)          

Тук-тук-тук,   тук-тук-тук    (стучим кулачок об кулачок) 

Тук-тук-тук                           (притопы ногами) 

 

*** 

ЕЖИК И БЫЧОК.    Л.В.Виноградов. 

 

Встретил ежика бычок   (поочередные шлепки  по  коленям  себе-соседу-себе-соседу) 

И лизнул его бочок,         (поочередные шлепки  по  коленям  себе-соседу-себе-соседу) 

А лизнув его бочок          (притопы) 

Уколол свой язычок        (пальчиками по коленям) 
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*** 

 

ЖУЧКА И КОТ.         Чешская народная прибаутка) 

В погреб лезет Жучка,             (пальчики «бегут» по коленям) 

С нею кот                                  ( поочерёдно шлепки по коленям)      

 Если в небе тучка -                  (пальчики стучат по коленям) 

Дождь пойдёт.                          (погладить колени). 

 

*** 

ЕДЕТ ПАРОВОЗ.     Г.Р.Несакс 

Едет, едет паровоз                  (поочерёдно притопы ногами, 3 шлепка по коленям) 

Две трубы и сто колёс             (поочерёдно притопы ногами, 3 шлепка по коленям) 

Две трубы, сто колёс               ( 2 шлепка – хлопок, 2 шлепка – хлопок) 

Машинистом – рыжий пёс.    (поочерёдно притопы, 3 шлепка по коленям) 

Две трубы, сто колёс                (2 шлепка – хлопок, 2 шлепка – хлопок) 

Машинистом – рыжий пёс.     (поочерёдно притопы, 3 шлепка по коленям) 

 

 

 

 

 

 

  Речевое музицирование. 

Одной из главных методических идей в работе с детьми является ритмизированная речь 

как основа развития музыкального слуха. Поэтому работа над развитием музыкального 

слуха осуществляется не только певчески, но и через приучение детей с первых шагов к 

осмысленному отношению к любым проявлениям интонации. В её основе лежит 

общность выразительных средств речи и музыки, прежде всего ритма. 

 

 

Стучит бренчит по улице Фома едет на курице. 

Тимошка на кошке  по кривой дорожке. 

 – Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? 

  –Еду сено косить. 

–На что тебе сено? 

–Коровок кормить. 

–На что тебе коровы? 

–Молоко доить. 

–А зачем молоко? 

–Ребяток кормить. 

 

*** 
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Трах-тах, тарарах, едет мышка на ежах. 

- Подожди, колючий ёж, больше ехать невтерпёж, 

Очень колешься ты, ёж!  

*** 

Трах-бах-тарабах,  едет Ваня на волах, 

Едет Ваня на волах, держит дудочку в руках. 

Он на дудочке играет, ребятишек забавляет.  

*** 

Уж ты серенький коток, не ходи ты в погребок  

По сметану, по творог.  

У нас скоро придёт зять, а сметаны негде взять. 

*** 

Та-ра-ра! ! Та-ра-ра! На лугу стоит гора, 

На горе растет дубок, а на дубе воронок 

Ворон в красных сапогах, в позолоченных серьгах, 

Чёрный ворон на дубу, он играет во трубу, 

Труба точеная, позолоченная, 

Труба ладная, песня складная. 

*** 

Ой, качи-качи-качи!    

Глянь – баранки, калачи! 

С пылу, с жару, из печи. 

С пылу, с жару, из печи - 

Все румяны, горячи. 

Налетели тут грачи, 

Подхватили калачики, 

Нам осталися бара-а-а-ночки! 

 

***  

Котя, котенька-коток, 

Котя — серенький хвосток! 

Приди, котик, ночевать, 

Мои детоньку качать, 

прибаюкивать. 

 

 *** 

Ай ду-ду ду-ду ду-ду,  сидит ворон на дубу. 

Сидит ворон на дубу он играет во трубу. 

Он играет во трубу во серебряную, 

Во серебряную разрисованную. 

Ворон-ворон, не дуди нашу крошку не буди, 

А баю-баю-баю, сидит ворон на краю  и играет во трубу. 

Звонко трубушка  играет, сон и дрему нагоняет. 
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***   

Ой люли, ой люли  прилетели журавли. 

Как они летели все них глядели, 

Журавли курдыкали, киски все мурлыкали. 

 

   

 

«То-пы-то-пы» 

 

  Развивать умение слышать одновременно несколько ритмических уровней;  

Ход игры: Наложение нескольких простых ритмов друг на друга. Детей делим на подгруппы. 

Каждая из подгрупп произносят свой текст. 

1 группа: С ба-ра-ба-ном хо-дит ё-жик, бум- бум- бум… 

2 группа: То-пы-то-пы, то-пы-то-пы, то-пы-то-пы, то-пы-то-пы. 

 

*** 

"Серый зайчик барабанит". 

 Чётко воспроизвести метрический пульс шагами и на инструментах и звучащими 

жестами.  

Ле-вой, пра-вой, ле-вой, пра-вой, се-рых зай-чи-ков от-ряд 

Ле-вой, пра-вой ба- ра- ба- нит це-лых три ча- са под-ряд. 
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ЧЕЙ ГОЛОС ЛУЧШЕ.  Железнова  

   
Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос лучше. «У меня просто 

волшебный голос», - сказал большой хрустальный бокал. И он зазвенел.  

(Треугольник)   

«У нас тоже очень приятные голоса», - сказали две чашечки. Одна из них была 

побольше, а другая – поменьше, но их ставили на стол вместе и они 

подружились. «Мы вместе можем сыграть песенку», - сказали чашечки и 

зазвенели.  

 (металлофон)  

« Мы тоже умеем играть», - сказали деревянные ложки  и сыграли что-то 

весёлое. (деревянные  ложки)   

«Лучше послушайте меня»,- сказала баночка с крупой. «У меня тихий, но 

интересный голос». И она загремела:  

(маракасы)   

«Разве это музыка?», - закричала большая картонная коробка. «Тебя же почти 

не слышно! Вот как надо играть!», - и она громко застучала.  

 (барабан)  

«Голос громкий, но не очень приятный»,- сказала большая сковородка. 

Послушайте теперь меня». И она зазвонила, как колокол:  

(колокольчики)   

Но тут Катенька, которая стояла под дверью и всё слышала, закричала:  

«Мама, бабушка! Я нашла музыкальные инструменты! Идите на кухню!»  

И она включила магнитофон, и все стали играть под музыку, а мама запела.  

И это был самый лучший голос! 
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ЛИСА И РЫБА. 

  

 Вёз как-то дед на санях рыбы целый мешок. Лошадка бежит, копытами 

стучит, бубенчиком звенит. 

 (бубенцы, коробочка) 

Видит дед – на дороге лиса лежит, обрадовался: «Вот будет моей старухе 

воротник на шубу!» - Бросил он лису в сани, (барабан) 

 а сам пошёл впереди.  (целлофан)  

Лошадка бежит, колокольчиком звенит. (бубенцы, коробочка)    

А лисичка стала выбрасывать из воза по рыбке, да по рыбке. (ксилофон 
глиссандо 

 Выбросила всю рыбку и сама убежала. ( по барабану пальцами) 
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На бумажной планете, дружно жили и правили 2 короля. Одного звали Шелест 

Шорохович, другого Шорох Шелестович.  

 

 

 
 

 На этой планете все и всё было бумажное. Оба короля часто ходили в гости к друг- 

другу, они были очень дружны, очень похожи и надо было прислушиваться чтобы 

понять кто из них говорит, а говорили они очень, очень тихо.  

 

На этой планете всё было шуршащее и шелестящее: цветы и деревья, ручейки и 

птички, бумажным был фонтан на площади. 

 

 
 

 

 

  

http://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0be9/00001f70-76be8cc3/img8.jpg
http://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0be9/00001f70-76be8cc3/img9.jpg
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 бумажным был фонтан на площади. 

 

 

 

И даже королевский оркестр был бумажным. Бумажный фонтан издавал тихие 

чарующие звуки… Они приезжали в бумажных костюмах и привозили с собой 

музыкальные инструменты, которые могут издавать шорох и шелест. 

 
 

 

 
 

Игра «И Шорох к Шелесту спешит» Стихи Э.Мошковской 

 Вот прилетел бесшумно Шорох, новостей принёс он ворох.  

 И все шорохи слетелись, и пришёл бесшумно Шелест. 

 Шевельнул рукою Шелест – и все шелесты слетелись. 

 И шептал им что-то Шорох, что-то страшное, чудное, что-то тайное, ночное!  

 

Озвучиваем Шорох и Шелест. 

Играем на маракасах , шуршим бумагой, газетой, колышем листом бумаги, 

колышем большим и малым листами бумаги и т.д.  

 

http://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0be9/00001f70-76be8cc3/img11.jpg
http://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0be9/00001f70-76be8cc3/img10.jpg
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Дж.Ривз "Шумный Ба-Бах"  

 

В очень громких сапогах  ходит по лесу Ба-Бах!  

И, заслышав этот звук, в ветках спрятался Тук-тук,  

На сосну вбежал Цок-цок, в чащу кинулся Прыг-скок;  

Чик-чиришка в листья - порх!  

Шебуршонок в норку - шорх!  

Тихо-тихо все сидят и, хихикая, следят,  

как шумит в лесу Ба-Бах в очень громких сапогах! 
 

ЛАД. 

Дружбу звуков  говорят, называют словом лад. 

Навсегда запомнить надо, как фамилии  – два лада. 

Существуют с давних пор лад мажор и лад минор.  

Светлый мир просторный открыл нам лад мажорный. 

Мир в полумрак погруженный лад нарисует минорный. 

 

МАЖОР И МИНОР. 

  

Жил да был один синьор, имя он носил Мажор.  

Улыбался, хохотал,  никогда не тосковал. 

 

Рядом жил другой синьор, назывался он Минор,  

Часто плакал он, грустил,  не смеялся, не шутил. 

 

Два соседа дружно жили,  оба музыке служили,  

Только каждый — как умел, у обоих — куча дел. 

http://fs00.infourok.ru/images/doc/267/272891/img10.jpg


163 
 

Сказка про Мажор и Минор.  

       Жили-были два брата – два музыкальных лада – Мажор и Минор. Мажор был 

старшим, а Минор – младшим. Старший брат всегда веселился: «Я ведь лад 

мажорный, радостный, задорный!» А Минор грустил: «Я печальный с давних пор, 

потому что я Минор». Несмотря на разные характеры, братья никогда не ссорились 

и жили дружно.  

       Вот однажды отправились они в лес по грибы, по ягоды и заблудились. Минор 

плачет: «Ох, пропадём, в яму упадём!» А Мажор смеется: «Не горюй, братец мой, 

лучше песенку спой!» Запел Минор грустную песню. Загрустил вместе с ним весь 

лес, печально зашелестела трава, задумался, затих ветерок, замолчали удивленные 

птички. Даже солнышко спряталось за тучу от грустной песенки Минора. Сами 

собой стали наворачиваться слёзы на глаза братьев, и ещё труднее стало им искать 

дорогу.  

       «Нет, братец, так не годится!» – сказал Мажор и стал напевать весёлую 

песенку. Встрепенулся, очнулся от грусти лес, выглянуло солнышко, защебетали 

весело птички, подпевая старшему братцу. Высохли на глазах братьев слёзы, и лес 

перестал казаться им страшным и дремучим. Так, с весёлой песней, и выбрались 

они на дорогу, ведущую к дому. Грусть да печаль в беде плохие помощники.  

 

 

ЛЕГЕНДА. 

 

      Давно это было. В те далёкие времена жили на Руси юноша и девушка. Они 

любили друг друга. Все любовались ими и называли их «два лада». Однако отец 

девушки, богатый князь, хотел выдать её замуж за иноземного царя. 

      Однажды князь увидел влюблённых на берегу озера. Они стояли рядом у 

белоствольных берёз и как зачарованные глядели на двух лебедей. 

      Разгневался отец, пришпорил коня. Но что-то вдруг дрогнуло у него в груди. 

И вспомнилось детство и такое же озеро, и эти лебеди, и ощущение счастья…  

     Тихо повернул он обратно. А через короткое время в княжеских хоромах был 

свадебный пир. 

     Долго потом на Руси передавали из уст в уста легенду о двух ладах – о любви-

согласии, о любви-удаче… 
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Чем пользуются художники ,когда рисуют картины?  -  Красками. 

А чем пользуются композиторы, когда сочиняют музыкальное произведение?   - 

Звуками. 

 У художников 2 группы красок – теплые тона и холодные тона  

Музыканты тоже пользуются красками, но называются они «лад». 

 

 Лад – это краска музыкального произведения, песни. 
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 Игры звуками. 

      Игры звуками – это необычные игры, для совместной деятельности детей и 

взрослых, которые хотели бы вместе  с малышами (и не малышами тоже!) научиться 

придумывать и исполнять свою музыку. Необычность заключается ещё и в том, что 

музыкальными инструментами в этих играх являются различные бытовые предметы, а 

также самодельные шумовые инструменты. Пусть игры звуками помогут всем, кто 

заинтересуется ими, увидеть волшебное и трогательное в самом обыденном, в том, что 

окружает детей каждый день, и подарят вам возможность самостоятельно творить музыку. 

     Цель игр звуками: познакомить детей со звуками, издаваемыми деревянными, 

металлическими, стеклянными и бумажными предметами, звукозаместителями, 

инструментами. Развивать фантазию, воображение, ассоциативное мышление. Развивать 

темброво-ритмический и интонационный слух, учить пользоваться переменной 

динамикой. Развивать способность к элементарной импровизации, интуитивное 

понимание смысла выразительных средств музыки. 

  

                 Деревянные истории 

Расскажите детям, что со временем обыкновенные деревянные звуки переселились в 

деревянные музыкальные инструменты: ложки, рубель, коробочки, клавесы, которые 

вначале были обыкновенными деревянными вещами: ложками ели, рубель служил 

стиральной доской, клавесы были палочками, а коробочки – шкатулками. 

  
 

 

 
 
 

 



169 
 

 .  

  

 

 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



171 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



172 
 

 

                 Игра «Палочки-стукалочки» 

                 Чики-чики-чикалочки, поиграем в палочки? 

                 В палочки–стукалочки, в палочки–игралочки. 

                        Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                     Деревянный это звук: тук-тук-тук-тук. 

                        Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                          Дятел жил в дупле пустом, 

                           Дуб долбил, как долотом. 

                       Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                            Деревянный молоточек 

                     Подбивает наш каблук – тук-тук! 

                     Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                      В дверь к нам кто-то постучался – 

                               Вот откуда этот звук. 

 
 

   Читая это стихотворение, исполняйте его ритм на палочках. После первой 

строчки делайте небольшую вопросительную паузу, создавая тем самым игровую 

ситуацию. При повторном чтении текста попробуйте сопровождать его несложной 

последовательностью движений. Например: удар скрещенны-ми палочками перед 

собой + удар по полу двумя палочками сразу (крестик-дорожка – крестик-дорожка и 

т. д.) 

     
                     Металлическая фантазия. 

    Расскажите детям, что с металлическими звуками проще всего познакомиться на 

кухне, здесь есть целый оркестр: ложки, кастрюли, сковородки, крышки от них, 

металлические банки и красивые расписные подносы. Это очень шумные «особы», 

они не любят разговаривать тихо: их яркий, призывный голос с кухни разносится 

по всей квартире. Если взять две крышки от кастрюль и стукнуть ими друг о 

дружку, слышно будет очень далеко. Но с металлической посудой можно 

разговаривать вполголоса и даже шепотом. 
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                          Игра «Весёлый старичок»  (Д. Хармс) 

                               Жил на свете старичок 

                               Маленького роста, 

                               И смеялся старичок 

                               Чрезвычайно просто: 

                               Ха-ха-ха (бубенцы) 

                               Да хе-хе-хе (ладонью по кастрюле) 

                               Хи-хи-хи (самодельные бубенцы из пробок) 

                               Да бух-бух (палочкой по крышке) 

                               Бу-бу-бу (двумя крышками друг о дружку) 

                               Да бе-бе-бе (треугольник) 

                               Динь-динь-динь (колокольчик) 

                               Да трюх-трюх! (стукнуть по всему, что есть) 

 

 
     Юмористический характер такого музицирования, его игровая форма зажигают 

фантазию детей. Правильно и неправильно здесь не бывает. Радуйтесь каждому 

маленькому и робкому ростку самостоятельности, желанию подать какую-нибудь 

мысль. 

  

               Стеклянное королевство 

         Расскажите детям, что в этом королевстве живут очень изнеженные, хрупкие и 

капризные персоны: с ними надо быть очень осторожными. Если стукнуть стаканами друг 

о друга, то они заговорят, и мы услышим звонкий прозрачный голос стекла. Среди 

стеклянных звуков есть королевские особы – это звуки хрустальные. Их нежные, 

переливающиеся голоса так красивы, что их хочется долго слушать. Предложите детям 

самим попробовать извлечь стеклянные звуки: с помощью палочек или слегка ударяя 

предметами друг о др. 

  

   Игра «Хрустальный колокольчик» (В. Данько)   

         Приготовьте 3 различных по размеру и форме хрустальных фужера (для 

безопасности нужно их закрепить с помощью скотча на столе) и 3 деревянные или 

пластмассовые палочки для игры. Читая последовательно четверостишия, 

предложите детям на слова «динь-дон» играть на каждом из фужеров внутри него 

палочкой. 
 

                                            Хрустальный колокольчик – 

                                        Почти не виден он, 

                                        Но слышен отовсюду 
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                                        Его хрустальный звон: 

                                        Динь-дон, динь-дон, 

                                        Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

                                        Хрустальный колокольчик, 

                                        Хрустальный голосок, 

                                        Звенит он точно в поле 

                                        Под ветром колосок. 

                                        Динь-дон, динь-дон, 

                                        Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

                                        И осенью, и летом, 

                                        И в снежном серебре 

                                        Хрустальный колокольчик 

                                        Звенит нам о добре. 

                                        Динь-дон, динь-дон, 

                                        Динь-дон, динь-дон, динь-дон!!! 
  

          Бумажный карнавал             

      Расскажите детям сказку: «На одной загадочной планете жили-были и мирно правили 

три короля. Одного звали Шорох Иванович, другого – Шелест Петрович, а третьего – 

Шёпот Шепотович. На этой планете всё было шуршащее и шелестящее: цветы и деревья, 

ручейки и птички, бумажным был фонтан на площади, и даже королевский оркестр был 

бумажным. И жители планеты были особенные: шептунчики и шуршалочки, 

шелестелочки и бумажечки, шуршики и шуршунчики, листочки и странички, 

бумалистики и бумашуршики. 

       Каждый год в этом сказочном королевстве отмечали самый главный праздник – 

Бумажный карнавал. На него приглашались гости из всех других королевств. Они 

приезжали в бумажных костюмах и привозили с собой музыкальные инструменты, 

которые могут издавать шорох и шелест. Их торжественно встречали Шорох, Шелест и 

Шёпот». 

     Скажите детям, что они тоже могут очутиться на карнавале. Чтобы попасть в это 

таинственное королевство, нужно пошуршать, пошелестеть и пошептать. 

  

               Игра «И Шорох к Шелесту спешит» (Стихи Э.Мошковской) 

Вот прилетел бесшумно Шорох, 

Новостей принёс он ворох. 

(играем на маракасиках и шуршим комочком бумаги) 

И все шорохи слетелись, 

И пришёл бесшумно Шелест. 

(играем на маракасиках, шуршим бумагой, газетой, колышем листом бумаги, шуршим 

кисточкой по барабану) 

Шевельнул рукою Шелест – и все шелесты слетелись. 

(колышем большим и малым листами бумаги, свистим на детской свистульке) 

И шептал им что-то Шорох, что-то страшное, чудное, что-то тайное, ночное! 

(играем на маракасиках, шуршим бумагой, газетой разного качества, колышем листом 

бумаги, шуршим кисточкой по барабану, тише и громче) 

Разошелся, расшептался, а под утро распрощался. 
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(шуршим толстой металлической крышкой – «рисуя» ею спираль на бумаге, играем в 

конце строки на барабане) 

Шорох вышел, Шёпот вышел, и шагов никто не слышал. 

(шуршим бумагой, газетой, колышем листом бумаги, газетой) 

 

 

 

Примечание: 

    - маракасики делаются из киндер-сюрприза, насыпать внутрь мелкой крупы и вставить             

палочку, но можно и без палочки; 

     -хорошо шуршит целлофановая бумага 
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Музыкально-дидактические игры. 

"Передай ритм"   

Цель: развитие ритмического слуха, слуховой памяти.   

Ход игры.   

Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди стоящего. Ведущий 

(последний в цепочке) отстукивает ритм на плече того, за кем стоит. И тот передает ритм 

следующему ребенку. Последний участник (стоящий впереди всех) «передает» ритм, 

хлопая в ладоши или отстукивая молоточком на металлофоне.  

  

«Слушай и повтори».   

Ход игры:  

Дети свободно располагаются на ковре, у каждого в руках музыкальный инструмент. 

Педагог проигрывает на ложках или на ксилофоне простой ритмический рисунок, 

предлагает детям повторить его. Ведущим может быть ребенок.  

     

«Песня гриба».   

Ход игры:  

   Педагог предлагает детям поиграть в игру «Эхо» и дает установку на запоминание 

ритма и пропевание слов в тексте. У каждого ребенка в руках музыкальный инструмент.  

 Дождь идет… дождь идет,  

Дождь грибной… дождь грибной.  

Я расту… я расту  

Под сосной… под сосной.  

Лес притих…. Лес притих  

Под дождем… под дождем.  

Еж сидит… еж сидит  

Под кустом … под кустом.  
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«По какому предмету стучу? »   

Цель: Учить различать и соотносить музыкальные и шумовые звуки, развивать тембровый 

и ритмический слух.  

 Ход игры:  

На столе за ширмой лежат деревянные палочки, треугольник, коробочки с горохом. 

Дается установка на восприятие шумовых звуков.  

  

Надо музыку послушать, инструменты подобрать.   

Их звучание запомнить и по тембру различать.  

  

Дети слушают и запоминают на слух звуки, издаваемые за ширмой, затем прослушивают 

музыкальные произведения: «Смелый наездник» Р. Шуман, «Сарабанда» А. Корелли, 

«Галоп» Ж. Оффенбаха из оперы «Орфей в аду».  

  

При повторном слушании музыкальных пьес дети сопровождают их звучание ритмичным 

постукиванием палочек, встряхиванием коробочек, ударами в треугольники. Шумовое 

звучание соответствует характеру музыкальных произведений.  


