
 

 



Пояснительная записка. 
  

Направленность (профиль) программы.   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальные ступеньки» имеет художественную направленность. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает 

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

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 « СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Устав МАДОУ ЦРР д/с №133, Положение об организации платных 

образовательных услуг, Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

Актуальность программы. 

С рождения и на протяжении всей жизни человек связан с музыкой. 

Известно, что детские годы - период интенсивного музыкального восприятия, 

накопления музыкальных впечатлений, которые оказывают огромное влияние 

как на дальнейшее музыкальное развитие ребёнка, так и на формирование всех 

сторон его личности. Активному восприятию музыки на занятиях способствует: 

создание необходимого настроя у детей, пробуждение их интересов, 

художественное исполнение вокальной и инструментальной музыки, развитие 

познавательной активности детей. 

По своей природе ребёнок очень активен, подвижен, деятелен, прост, 

трогателен и естественен в своих музыкальных выражениях. Поэтому на 

занятиях хора используются такие виды деятельности как игра на музыкальных 

инструментах, подвижные музыкальные игры, музыкально ритмические 

движения. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь 

через игру, фантазирование. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, 

мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 



состояние, развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную музыку. 

Отличительные особенности программы. 

Особенности данной программы в том, что главное место отводится 

развитию музыкально-сенсорному восприятию, так как дошкольный возраст 

благоприятен для развития сенсорики. Музыкальная сенсорика помогает 

развитию интеллектуальных способностей ребёнка, так как в процессе 

обучения ребёнку приходится вслушиваться в музыкальные звуки, сравнивать, 

выделять, обобщать их различные свойства. Предложенные логопедические 

распевки, пальчиковая гимнастика, подвижные игры призваны скоординировать 

пение и движение, будят творческое воображение. 

В программе используются 7 составляющих музыкальной деятельности: 

1. Образные музыкальные упражнения 

2. Игра на детских музыкальных инструментах 

3. Музыкальные игры  

4. Логопедические распевки, скороговорки 

5. Исполнение песен 

6. Музыкальная пальчиковая гимнастика 

7. Постановка музыкальных представлений 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальные ступеньки» предназначена для детей МАДОУ ЦРР детского сада 

№133 в возрасте  5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы.  
Срок освоения программы – 2 года.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение осуществляется из воспитанников  МАДОУ 

ЦРР д/с № 133. Состав группы 5-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – до 25 минут (5-6 лет) и до 30 минут (6-7 

лет). Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Для воспитанников дошкольного возраста занятия по дополнительному 

образованию - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных слушательских навыков. Со 

временем пение и слушание музыки становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что в 

программе используются педагогические технологии на основе личностно-

ориентированного подхода. 



Практическая значимость. 

Соприкосновение с музыкой, искусством позволит ребёнку раскрыться 

как личности, укрепит и разовьёт его положительный, эмоциональный 

потенциал, приобщит его к культурным ценностям.    

Цель программы: Развитие  музыкально-творческих способностей у 

воспитанников. 

Задачи: 

1)Пробуждение творческой активности детей. 

2)Обучение основам музыкальной грамоты. 

3)Художественное воспитание, расширение музыкально-эстетического  

кругозора путём практического изучения произведений. 

4) Приобретение основ: вокально-хоровых, музыкально- ритмических  

навыков. 

5) Развитие навыков общения и коммуникации. 

6) Воспитание всесторонне развитой личности. 

7)Развивать музыкально-сенсорное восприятие, позволяющее 

воспринимать, сравнивать, обобщать выразительные отношения музыкальных 

звуков. 

8)Формирование музыкально-эстетического сознания средствами 

певческой деятельности 

Принципы отбора содержания. 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 

Методы:  

- словесные (объяснения, поощрения, анализ результата собственной 

деятельности и деятельности товарищей, беседы, вопросы); 

- наглядные методы (демонстрация наглядных пособий, картин, 

рассматривание репродукций, демонстрация слайдов); 

- практические (выполнение и повторение упражнений с последующим 

усложнением заданий) 

Основные формы: 

 Обобщающие занятия; 

 Занятия в игровой форме; 

 Открытые занятия. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

· владение начальным навыком игры на элементарных музыкальных 

инструментах; 

· определяют на слух направление движения мелодии, повторяют 

ритмические и мелодические цепочки; 



· улучшается координация движений, более умело двигаются под музыку; 

· освоена певческая установка (при пении сидя и стоя); 

· понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

· знать основы музыкальной грамоты; 

· соблюдать певческую установку; 

· уметь правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч; петь короткие фразы на одном дыхании; 

· петь выразительно, осмысленно. 

Метапредметные: 

· проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

· овладение способами решения поискового и творческого характера; 

· использовать приѐмы игры на ударных, музыкальных инструментах; 

· включаться в самостоятельную музыкально - творческую деятельность; 

· приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностные: 

· самостоятельно проявляют творчество и фантазию в импровизациях. 

· развитие музыкально-эстетического чувства, заинтересованного 

отношения е музыке; 

· совершенствование художественного вкуса; 

· выражать свои эмоции с помощью пения; 

· понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Открытое занятие для родителей. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Основное оборудование 

Наименование  Количество , шт 

Детские стулья  25 

Музыкальный центр 1 

Цифровое пианино 1 

Шкаф для хранения 

методического материала 

1 

 

Диски  CD: 

1.Кукляндия1 

2.Кукляндия2 

3.Симфонический оркестр. 

4.Народные инструменты. 

5.Знакомство с театром 

6.Танцуй малыш. 

7.Танцуй малыш2 



15. «Щелкунчик 1ч.» П.Чайковский 

16.«Щелкунчик 2ч» П.Чайковский. 

17.«Концерты 1-6» П.Чайковский. 

18.«Времена года» П.Чайковский. 

19.«Времена года» А.Вивальди. 

20Инструментальная музыка. 

21.Спортивный диск Т.Суворова. 

22.Танцевальная ритмика для детей1 

23.Танцевальная ритмика для детей3 

24.Танцевальная ритмика для детей4 

25.Танцевальная ритмика для детей5 

26.Малыш и море. Сборник классики 

27.Нежные детские песни любви. 

28.Колыбельные. 

29.Музыка для релаксации. 

30.«Лимонадный дождик» 

31.П.Чайковский «Детский альбом» 

32.К.Сен-санс «Карнавал  животных» 

Наглядный материал 

1.Портреты Русских композиторов 

2.Портреты зарубежных композиторов. 

3.Музыкальные инструменты. 

4. Симфонический оркестр. 

5. Иллюстрации к произведениям П.Чайковского. 

Музыкально-дидактические игры: 

1.«Три медведя»  

2..«Воздушные шары»  

3.«Ритмическое лото»  

4. «Музыкальные инструменты,» 

5. «Песня , танец, марш», 

6.«Весёлый паровозик», 

7. «Домик крошечка» 

 10.«Звенящие колокольчики» 

11.«Весёлые матрёшки» 

 12«Симфонический оркестр» 

Музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты: 

1.Металофоны. 

2.Треугольники 

3.Ложки-хохлома 

4.Барабаны 

5.Гитары-игрушки 

6.Бубен-барабан 

7.Ксилофон 

8.Гармошка детская  

9.Дудочка деревянная 



10.Дудочка пластмассовая большая 

11.Ударная установка игрушка  

12.Бубны разного вида 

13.Кларнет игрушка 

14.Бубенцы на запястье 

15.Маракасы деревянные малые 

16.Маракасы деревянные большие 

17.Маракасы малые пластмассовые 

18.Трещотки расписные 

19.Трещотки деревянные большие 

20.Шейкеры 

21.Кастаньеты  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музыкальные ступеньки», планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Кадровые. Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Педагог музыкальной школы» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



1 год обучения 

 
№ 

п/п 
Название  темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Прогулка в осенний лес 4 1 3 

2.  Осенние приключения 4 1 3 

3.  Птичий двор 2 1 1 

4.  У Куклы Маши день рождения 2 1 1 

5.  Лесные приключения 4 1 3 

6.  Звери  к зиме готовятся 4 1 3 

7.  Новый год у ворот 4 1 3 

8.  В гостях у Снегурочки 4 1 3 

9.  Сказочные гномики 4 1 3 

10.  Королева-Зима 4 1 3 

11.  Кошкин дом 4 1 3 

12.  В гости к Бабе-Яге 4 1 3 

13.  Бременские музыканты 4 1 3 

14.  Весёлый оркестр 4 1 3 

15.  Сказка о глупом и умном  мышонке 4 1 3 

16.  Веселые музыканты 4 1 3 

17.  На золотом крыльце сидели 4 1 3 

18.  В Цирк! 4 1 3 

19.  Здравствуй, лето! 4 1 3 

 Итого часов 72 19 53 

    

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Содержание  

1.  «Прогулка в осенний лес  

 

4 Формирование звуковысотного восприятия, умение 

различать звуки  

по высоте, динамики и пр 

Основы муз. грамоты. Песни для разучивания: «Как у 

наших у ворот», рус. Нар. Песня; «Дождинки» В. 

Витлина. «Осенние листья» Ю. Слонова; 

 «Подсолнух» З. Левиной «Здравствуй, Родина моя» 

Ю. Чичкова 

Звукоряд. Длительность звуков. 

2.  «Осенние приключения» 

.  

4 Умение различать в песнях и произведениях 

вступление, куплет, припев, проигрыш, финал Песни 

для разучивания: «Осенние листья» Ю. 

Слонова; «Подсолнух» З. Левиной. «золотая осень» Н. 

Высоцкая, «Котёнок» Ю. Матросова., «По грибы», 

«Огородная хороводная», «Калинка» рус.нар. 

 



3.  «Птичий двор” 

 

2 «Курочка-хохлатка», «Цыплята» «Колыбельная», 

«Гармошка», «Считалочка» Е. Тиличеевой 

«Василек», «У кота - воркота», русские народные 

песни. 

 

4.  «У Куклы Маши день 

рождения» 

 

2 Умение передавать образы лесных зверей, предметов 

в игровой ситуации.  

Основы  пластики и музыкально-ритмических 

движений в пространстве под музыку. 

 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Инсценировка песен про урожай.  «Лесные жители» 

Воссоздавать игровые образы зверей. 

«Калинка» танец рус.нар. «Сказочные зайки» 

 

5.  «Лесные приключения»  4 Основы  пластики и музыкально-ритмических 

движений в пространстве под музыку. 

 «Полька» коммуникативный и парный танец. «Во 

поле берёзка стояла» - рус.нар. танец с  атрибутами. 

Спортивные танцы, флешмобы. «олимпийский», 

«Россия». 

6.  «Звери к зиме готовятся» 

 

4 Формирование пения естественным голосом мелодии 

кантиленного характера, точно интонировать скачки 

мелодии. Развитие музыкально-ритмических 

движений под музыку. Артикуляционная гимнастика, 

устранение напряжения языка и шеи, разогрев связок. 

Песни: «Елочка моя» М. Андреевой. Песни о зиме, 

новогоднем празднике.  « Приглашение»  Р. Паулса, 

«Мишка»  

Танец: «Звездная пора» Валерия , «Гномики» 

Орбакайте 

7.  «Новый год у ворот»  4 Развитие музыкально-ритмических движений под 

музыку. Петь песни выразительно, естественным 

звуком, напевно, без напряжения, слитно по 

динамике.Танец: «Звездная пора» Валерия , 

«Гномики» Орбакайте, «Полька» 

Песни: «Елочка моя» М. Андреевой. Песни о зиме, 

новогоднем празднике.  « Приглашение»  Р. Паулса, 

«Зимушка хрустальная» А. Фимиппенко 

 

8.  «В гостях у Снегурочки» 

 

4 Учить детей петь легко, весело, четко произносить 

слова, самостоятельно различать музыкальное 

вступление, запев.Танец: «Зимние узоры», танец 

«Ёлочек», «Зайчата», Зимний вальс с лентами» 

Песни: «Снегурка», «В Новый год», «Зимушка», 

«Новый год у ворот, «Елочка моя» М. Андреевой 

9.  «Сказочные гномики»  4 Импровизировать окончание несложной мелодии, 

начатой взрослым в определенной тональности; 

развивать чувство лада, ритма. Артикуляционная 

гимнастика, устранение напряжения языка и шеи, 



разогрев связок. 

Песни: «Просто девочки, просто мальчики» 

Ю.Чичкова, сл. Р. Рождественского; «Подснежник» Г. 

Л. Евкодимова. «Поезд», «Гномы» 

Музыкальная грамота. 

10.  «Королева Зима» 

 

4 Совершенствовать песенное творчество. Знакомство с 

жанрами музыки.Песни: «Зайка, зайка, где бывал» Г. 

Зингера, «Зима», «Рождество». 

Слушание: П. И. Чайковский. «Итальянская песенка»; 

С. С. Прокофьев. Симфония № 1 «Классическая» (1 

часть, отрывок); Л. Бетховен. Симфония № 9 (4 часть, 

отрывок); 

11.  «Кошкин дом» 

 

4 Артикуляция, выразительная дикция. Освоение 

техники распределения дыхания. Рус композиторы. 

Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при 

работе над песней. Песни: « Мой любимый город», 

«Котёнок», «Облака» 

 

Прокофьев, Бородин, Глинка  

12.  « В гости к Бабе-Яге» 

 

4 Расширение певческого диапазона, чистота 

интонирования. Обучении игре на детских 

музыкальных инструментах.Песни: «Жучка и кот»,  

«Лягушонок» И.Токмакова. 

Призведения: «Музыкальная лесенка», «Птичка», 

«Три кукушки» , «Песня о маме» 

13.  «Бременские 

музыканты»  

4 Освоение элементов эстрадного танца. Постановка 

творческого  танца при индивидуальной 

импровизации. Танец: «Навстречу к солнышку», Мир 

вокруг нас», «карнавал животных», «Танец огня»,   

14.  «Весёлый оркестр» 

 

4 Закреплять умения и навыки музыкально-

ритмических движений в построении различных 

фигур. Приставной шаг с полуприседанием. 

 Ритмично, выразительно двигаться прямым галопом. 

Кружиться на подскоке в парах. Мягкий пружинистый 

шаг. 

 Элементы народных и бальных танцев. 

 

15.  «Сказка о глупом и 

умном  мышонке» 

 

4 Умение ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, динамикой (громко-

умеренно-тихо), регистрами: высокий, средний, 

низкий. Танец: «Утро» Григ, «Кукла», «Цветы», 

«Танец Богатырей», «Полька», «Основы рус. нар. 

танца:  

«Соколик», «Реченька» 

Импровизация. 

16.  «Весёлые музыканты» 

 

4 Умение слушать музыку. Передавать хлопками 

простой ритмический рисунок. М. П. Мусоргский. 

«Баба-Яга»; Каччини. «Ave Maria» ,П. И. Чайковский. 

Сцены из балета «Щелкунчик»; 



Основы теории музыки. 

17.  «На золотом крыльце 

сидели» 

 

4 Обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. «Гуси», «Музыкальная лесенка»,  

«Маленькой ёлочке», «Кукушка», отрывок из кф 

«Берегись автомобиля» 

18.  «В Цирк» 

 

4 Выразительно. Ритмично передавать движения с 

предметами (мячом, кубиком, лентой), согласовывая 

их с характером музыки. Самостоятельно строить 

круг, ходить по кругу, взявшись за руки; подскоки, 

галоп,  сужать и расширять круг; соблюдать 

расстояние между парами (или тройками), двигаясь по 

кругу. 

19.  «Здравствуй, лето» 

 

4 Развитие чувства метроритма. Работа над чистотой 

интонирования. Формирование чувства ансамбля. 

Артикуляционная гимнастика, устранение напряжения 

языка и шеи, разогрев связок. 

Песни: «Я красиво петь могу», «Петь приятно и 

удобно»Л. Абелян, «Самолет»Бырченко 

 

 Итого 72 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 
Название  темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Осенний лес 4 1 3 

2.  По малину в сад  пойдём 4 1 3 

3.  Муха-Цокотуха 2 1 1 

4.  В огороде урожай 2 1 1 

5.  До чего же жизнь прекрасна 4 1 3 

6.  Весёлое путешествие 4 1 3 

7.  Новый год у ворот 4 1 3 

8.  Как у дедушки Мороза 4 1 3 

9.  Рождественские истории 4 1 3 

10.  Заинькина избушка 4 1 3 

11.  В Теремок, полезай дружок 4 1 3 

12.  В лес пойдём , чудеса найдём 4 1 3 

13.  Бременские музыканты 4 1 3 

14.  Весёлый оркестр 4 1 3 

15.  Давайте жить дружно 4 1 3 

16.  Веселые музыканты 4 1 3 

17.  Колыбельные для Кати 4 1 3 

18.  У бабушки Маланьи 4 1 3 

19.  Здравствуй, лето! 4 1 3 

 Итого часов 72 19 53 

 

 



Содержание программы 

Второй год обучения 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Содержание  

1.  «Осенний лес» 4 Умение ритмично двигаться в соответствии 

 с различным характером и жанром  музыки. 

Марш. Построение в шеренгу, колонну, круг. 

Перестроение из одной шеренги в две. 

Повороты на месте вправо,влево, кругом. Круг. 

Построение круга из колонны, из пар, 

построение маленьких кругов попарно, по 

четыре и т.д. Колыбельная. Песня. 

 

2.  «По малину в сад  

пойдём» 

4  Петь песни выразительно, естественным 

звуком, напевно, без напряжения, слитно по 

динамике. Артикуляционная гимнастика, 

устранение напряжения языка и шеи, разогрев 

связок. 

Песни: «Я красиво петь могу», «Петь приятно и 

удобно»Л. Абелян, «Самолет»Бырченко 

3.  «Муха-Цокотуха» 4 Закреплять умения и навыки музыкально-

ритмических движений в построении 

различных фигур. Фигурная маршировка, 

ходьба 

парами, четверками: змейки, волны, гребешок, 

звездочки, круг, 2а круга. 

4.  «В огороде урожай» 2 Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Песни: «Просто девочки, 

просто мальчики» Ю.Чичкова, «Осенние 

дорожки» В. Орлов, «Бубенчики» Тиличеева, 

«Чудо-лесенка» Тиличеева 

5.  «До чего же жизнь 

прекрасна» 

2  Речевые ритмоинтонационные игры. 

Формирование естественного звучания голоса. 

Логопедические распевки, 

Песни:  «Три синички», «Осенние забавы», 

«Настоящий друг», «Дружба крепкая» , 

«Детский сад» 

6.  «Весёлое путешествие»  4  Расширение певческого диапазона, чистота 

интонирования. Обучении игре на детских 

музыкальных инструментах. Логопедические 

распевки, Песни: «Три синички», «Осенние 

дорожки» В. Орлов, «Урожайная», «Осенние 

мотивы» Чистова, «Песенка моя» Красина. 

«Как под горкой», «Музыкальная лесенка», 

«Воробьи». 



7.  «Новый год у ворот» 4 Закрепление вокальных навыков. Продолжать 

развивать выразительную дикцию. 

 Песни: «Новогодняя песенка»,  «Зимние 

забавы» Кочеткова, «Дедушка Мороз» 

Тютюнникова,  

«На горе калина» рус. нар. песня.  

8.  «Как у дедушки Мороза» 4  Освоение техники распределения дыхания. 

Композиторы. Артикуляционная гимнастика, 

устранение напряжения языка и шеи, разогрев 

связок. Упражнение «Собачке жарко» 

Песни: «Лягушонок» И.Токмакова. 

 «Ритмическое лото»Е.Тиличеев 

Моцарт,  Глинка, прокофьев, Вивальди 

9.  «Рождественские 

истории» 

4 Расширение певческого диапазона, чистота 

интонирования. Обучении игре на детских 

музыкальных инструментах. Артикуляционная 

гимнастика, устранение напряжения языка и 

шеи, разогрев связок. Песни: «Мамочка милая», 

«Весна», !Я пока что не звезда», «Радуга» 

Призведения: «Музыкальная лесенка», 

«Птичка», «Три кукушки» , «Песня о маме» 

10.   «Заинькина избушка» 4 Слушание классич. Музыки. Основы нотной 

грамотности. «Детский альбом» П. 

Чайковского; «Петя и волк» С. Прокофьева; 

«Детская музыка» С. Прокофьева;  «Альбом 

для юношества» Р. Шумана. Звукоряд, 

интервалы, ритм. 

11.  «В Теремок, полезай 

дружок» 

4 Развитие чувства метроритма. Работа над 

чистотой интонирования. Формирование 

чувства ансамбля. Песни: «Что ревешь, 

самолет?» Н.Орлова, « Мой любимый папа», 

2Как прекрасен этот мир», «Крылатые качели», 

«Антошка», «Пусть бегут неуклюже пешеходы 

по лужам». 

12.  «В лес пойдём , чудеса 

найдём» 

4 Развитие вокальных навыков - работа над 

художественным исполнением песенного 

материала. Артикуляционная гимнастика 

«Путешествие язычка». Песни: «Медвежата»О. 

Громовой,  

13.  «Бременские музыканты» 4  Передавать хлопками простой ритмический 

рисунок.Чувствовать в музыке переход от 

умеренного темпа к быстрому или медленному 

темпу. 

 Игра с ритмом. Учимся передавать движением 

смену динамики музыки. Музыкальное 

сопровождение – любая песенка. Куплет: дети 

маршируют с вытянутыми носочками, припев – 

подскоки 

«Полька» 



14.  «Весёлый оркестр» 4 Выразительно и ритмично передавать 

движения с предметами (мячом,тканью, 

лентой), согласовывая их с характером музыки. 

Поскоки в парах. Выполняя поскоки, развиваем 

умение передавать ритмический рисунок 

хлопками, притопами. Шаг лёгкий, 

пружинящий. «Добрый жук», «Сударушка», « 

Старинная полька» 

15.  «Давайте жить дружно»  4 Приставной шаг. 

Скрестный шаг, ноги параллельно. 

 Присядка полная и пружинка 

 Танец: «Добрый жук», «Сударушка», « 

Старинная полька», «Марш деревянных 

солдатиков», «Бабочки» 

16.  «Весёлые музыканты»  4 Формировать и развивать подвижность 

голосового аппарата и Артикуляционная 

гимнастика, устранение напряжения языка и 

шеи, разогрев связок. Упражнение “Нотки» 

Песни: «Облака», «Песня Красной шапочки», 

«В каждом маленьком ребенке», «Россия» 

17.  «Колыбельные для Кати» 4 Слушание музыки. 

Закрепление вокальных навыков П. 

Чайковский. «Шелкунчик»; С. Прокофьев. 

«Петя и волк». ,О. Мессиан. «Каталог птиц», 

«Пробуждение птиц» 

Песни: «Ты беги моя лошадка», «Весна», 

«Друзья» 

18.  «У бабушки Маланьи» 4 Расширение певческого диапазона, чистота 

интонирования. Обучении игре на детских 

музыкальных инструментах. Логопедические 

распевки, Песни: «Два кота», «Кораблик» К. 

Ситник, «Мы на горку поднимались» Н.Сухова, 

«Музыканты комары» о. Громовой 

19.  «Здравствуй, лето» 4 Развитие вокальных навыков - работа над 

художественным исполнением песенного 

материала разных жанров. Песни:  «Песня кота 

Леопольда», «Ах ,лето», «Настоящий друг», 

«Капитан», «Реченька, река» рус.нар.песня, 

«Вместе весело шагать» В. Шаинский , «Белые 

кораблики» В. Шаинский . 

 

 Итого 72 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 



Содержание Первый год обучения (5-6 лет) Второй год обучения (6-7 лет) 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 31 мая 2022 г. 

Сроки проведения 

родительских, 

организационных, 

тематических собраний 

сентябрь, май сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 2021-2022 г. 

Всего недель 36 36 

1-е полугодие 16 16 

2-е полугодие 20 20 

Продолжительность рабочей 

недели 
5 дней 5 дней 

Дни занятий Среда, пятница Среда, пятница 

Время  занятий 15.00-15.25 15.35-16.05 

Недельная образовательная 

нагрузка 
занятий 

2 2 

Объем образовательной 

нагрузки 

(минут) 

25 30 

Сроки проведения 

мониторинга 
ноябрь, июнь ноябрь, июнь 

Периодичность показа 

деятельности 
январь, май январь, май 

Мониторинг итоговое занятие итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые акты: 



1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 года N 16 « СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

Для педагога дополнительного образования: 

1.  Антипина Е.А «Театрализованная деятельность  в детском саду» 

«Сфера» Москва 2009 г. 

2. Гальцова  Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 

лет». Волгоград. «Учитель».2008г. 

3. Железнов С.С. «Азбука-потешка» «Издательство ГНОМ и Д» Москва 

2001г. 

4. Кацер  О.В.« Игровая методика обучения детей пению»  «Музыкальная 

палитра»,  СПб 2008г. 

5. Костина Э.П. «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва. «Просвещение», 2006г. 

6. Красев  М.««Муха-цокотуха» опера-игра  Изд. «Композитор» ,Спб. 

7. Мерзлякова С. «Театрализованные игры»  Москва «Обруч» 2012г. 

8. Роот  З.Я.. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста»  «Айрис-пресс» Москва 2004г. 

9. Судакова  Е.А.«Логопедические музыкально-игровые  упражнения для 

дошкольников». СПб «ОООДетство-пресс» 2013г. 

 


		2022-08-26T14:36:04+0200
	Найкувене Юлия Николаевна




