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Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же 

музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  осуществляется на 

основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая программа 

разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется 

посредством основной  общеобразовательной  программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой/.  Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является 

инновационным общеобразовательным программным документом для 
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дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 

г.). Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в РФ»  

- Национальной доктриной образования в РФ  

- Концепцией модернизации российского образования  

- Концепцией дошкольного воспитания  

- СанПиН от  22.07.2010 г. №9, от 20.12.2010 г. №164. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным  

направлением развития  МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста.  

Актуальность. 

Программа направлена на создание условий для духовного, 

нравственного и патриотического воспитания обучающихся, воспитания 

художественно – эстетического вкуса, обогащению музыкального 

кругозора, формированию художественной культуры. Она позволяет 

создать условия для интеллектуального, художественно-эстетического и 

всестороннего развития личности. 

Педагогическая целесообразность.  

Дошкольный период – самый благодатный период для восприятия и 

познания всего нового. Подготовка, полученная ребёнком в дошкольный период, 

помогает быстрее и успешнее учиться дальше. Дети, занимающиеся разными 

видами искусств с раннего возраста более эмоциональны, восприимчивы, 

отзывчивы. В процессе занятий у них развивается интеллект, логика, память, 
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речевое мышление, расширяется кругозор, накапливается определённый багаж 

знаний, умений, навыков, которые они могут использовать при дальнейшем 

обучении. Одной из важных особенностей обучения  в группе раннего 

эстетического развития является то, что ребёнок занимается сразу несколькими 

видами искусств. Это даёт возможность выявить ту область, в которой он сможет 

в дальнейшем наиболее полно раскрыть себя. Кроме того, в процессе обучения 

детей разным направлениям происходит развитие самых разнообразных 

способностей.  

               Программа раннего художественно-эстетического развития 

дошкольников рассчитана на детей в возрасте  3 — 7 лет и включает в себя три 

раздела: 

 Слушание музыки 

 Пение 

 Ритмические игры 

Ранние занятия музыкой развивают правое полушарие мозга, отвечающее 

за развитие образного мышления и способности к творчеству. Гармоничное 

развитие личности невозможно без формирования эмоциональной сферы, в чём 

занятие музыкой – первейший помощник! У детей развивается слух, чувство 

ритма, воспитывается первоначальный интерес и эмоциональная отзывчивость к 

музыке; тренируется умение вслушиваться в музыку.         Музыкальное занятие – 

это слушание музыки, музыкальное движение, знакомство с простейшими 

инструментами и приемами игры на них (бубен, барабан, колокольчик и т.п.), 

упражнения на дыхание, пение. Дети знакомятся с миром звуков: звуки природы, 

тембры инструментов, понятие высоты звуков. 

      В комплексном развитии детей дошкольного возраста ритмические игры по 

праву занимают одно из важнейших мест.  Ритмические игры – это своеобразный 

«донотный» период в процессе музыкально-двигательного творческого 

воспитания детей, который помогает «настроить инструмент» (тело), научить его 

слушать музыку и выражать свое эмоциональное состояние в пластической 

импровизации. Замечено, что красиво двигающийся человек более свободен, лёгок 
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и прост в общении. Он хозяин своего тела, он живёт в гармонии с ним, а значит, и 

с окружающим миром. Вместе с тем совершенствуются музыкально-эстетические 

чувства, чувство ритма, музыкальный слух и память. Эти задачи решаются через 

овладение детьми разнообразными формами движения: выполнение с 

музыкальным сопровождением ходьбы, бега, подскоков, прыжков. 

Одной из важнейших задач в работе с дошкольниками является знакомство 

с народным творчеством. С раннего возраста ребенок откликается на потешки, 

скороговорки, колыбельные, сказки, которые погружают его в светлый уютный 

мир.       Поэтому очень важно именно с дошкольного возраста прививать любовь 

к культурному наследию Родины, в доступной форме давать знания о культуре, 

быте, музыкальном фольклоре.  Народные песни, танцы, игры, пословицы, 

прибаутки - это народная мудрость,  яркого богатства языка - способствуют 

расширению кругозора, развивают музыкальные способности детей, воспитывают 

любовь к родному краю.  

Освоение данной программы поможет детям успешно осваивать 

дополнительные общеобразовательные программы (общеразвиваюшие и 

предпрофессиональные). 

В процессе занятий ребята учатся общаться с другими детьми, решать 

неизбежно возникающие конфликтные ситуации. Любые занятия в группе 

развивают нравственно-коммуникативные качества личности. Ребёнок становится 

более ответственным, организованным, целеустремлённым, 

дисциплинированным. 

Важно и то, что дети регулярно выступают на праздничных концертах, тем 

самым, реализуя своё естественное желание быть услышанными, замеченными. 

Такие концерты привносят в процесс обучения интерес и радость не только детям, 

но и родителям. Даже самые стеснительные дети раскрываются, становятся 

артистичными.  

Обучение в школе раннего развития подготавливает ребёнка к 

дальнейшему обучению в школе искусств. 
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Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

 - формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 - формировать ценностные ориентации средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охраны и 

укрепления здоровья детей.   

Рабочая программа по музыкальному воспитанию, предполагает 

проведение музыкальных  занятий 1 раз в неделю в каждой возрастной 

группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 36 

часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-

творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики 

музыкальных способностей по «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.  

       Сроки реализации программы. 

       Программа рассчитана на четыре года обучения  для детей в возрасте 3-7 

лет: 

1 год обучения – 36 часов, возраст детей 3 года; 

2  год обучения – 36 часов, возраст детей 4 года; 

3 год обучения – 36 часов, возраст детей 5 лет;  

4 год обучения – 36 часов, возраст детей 6-7 лет; 

     Выпускники первого, второго, третьего, года обучения продолжают занятия в 

объединении, а выпускники четвертого года обучения заканчивают пребывание в 

объединении и поступают в общеобразовательные учреждения. 

        Учебный год длится 36 недель. Продолжительность занятий для детей 3-х лет 

– 15 -20 минут, для детей 4-х -20 -25 минут, 5-ти лет – 25 -30 минут и для детей 6-
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ти лет – 30 -35 минут. Наполняемость группы до16 человек. Занятия фиксируются 

в журналах учета, принятых в системе дополнительного образования детей.  

     Программа может реализоваться в детских учреждениях дополнительного 

образованиях, в школах раннего развития и предусматривает как групповые, так и 

индивидуальные формы занятий, тематические с изучением или повторением 

одной темы, комплексные, игровые, практические, досуговые. 

 

Формы реализации программы. 

            Занятия проводятся в групповой  форме, один раз в неделю.   

             Пение, проникая во все формы  работы и объединяя их, является основой в 

занятиях с детьми младшего школьного  возраста. Репертуар песен достаточно 

разнообразен. 

            В тематике песен находят отражение времена года,  различные 

торжественные даты и праздники. Лучшие из песен исполняются на школьных 

праздниках, родительских собраниях.  

            Вокальное воспитание в детском возрасте может способствовать 

формированию не только певческого голоса,  но и общих музыкальных 

способностей. Оно также благотворно влияет на развитие речевых функций 

детского голоса. 

              Кроме развития речевых функций голоса, использование разнообразных 

форм и методов обучения развивает творческие способности детей. И как 

наиболее доступная форма работы — игры на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

Совместная деятельность педагога,  родителей и детей строится: 

1. по совместному планированию и организации открытых занятий, 

концертной деятельности. 

2. по индивидуальной работе педагога с родителями и учащимися.       

 

Методы реализации программы. 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

-практический (освоение приемов игры на музыкальных инструментах бубна, 

треугольника, трещетки и др.)           

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Ожидаемые результаты. 

          Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Подготовить детей к 

освоению приемов и навыков в различных  видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. Развитие музыкально-слуховых представлений 

и музыкально-образного мышления.  Усвоение элементарных навыков пения, 

пение для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, текс песен заучивается на занятиях. В течение 4 лет 

педагог должен проработать с детьми вокальных  произведений:  

 1. Научить детей внимательно с интересом слушать музыку вникать в ее 

образы, а потом выражать свои мысли и чувства.  

 2. Учить разбираться в характере прослушанной музыки.  

3. Развивать музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. 

по окончанию изучения курса изучения программы 
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Учебно-тематический план для трехлетнего возраста 

 

№ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, курсов, разделов и 

тем 

 

Всего

 

Теорет. 

учебные 

занятия 

 

Практич. 

учебные 

занятия 

1. Вводное занятие. Работа над 

выразительностью слова в 

музыке 

1 0 1 

2. Вокально-хоровые работы 10 4 6 

 Умение различать настроение 

музыки 

1 0 1 

 Понимание певческого 

произведения 

1 0 1 

 Элементарные навыки 

актерского мастерства 

2 1 1 

 Работа по развитию 

устойчивости звука 

2 1 1 

 Формирование звучания 2 1 1 

 Выработка динамики голоса 2 1 1 

2.1 Пение произведений: 12 4 8 

 классика 3 2 1 

 академические произведения 2 1 1 

 современные произведения 3 1 2 

2.2 Пение учебно-тренировочного 

материала 

3 0 3 

2.3 Пение импровизаций 1 0 1 

3. Слушание музыки 2 1 1 

4. Музыкальная грамота 4 0 4 
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5. Организационно-массовая 

деятельность 

7 0 7 

 ИТОГО: 36 9 27 
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Учебно-тематический план для четырехлетнего возраста 

 

№ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, курсов, разделов и 

тем 

 

Всего

 

Теорет. 

учебные 

занятия 

 

Практич. 

учебные 

занятия 

1. Вводное занятие. Работа над 

выразительностью слова в 

музыке 

1 0 1 

2. Вокально-хоровые работы 25 6 19 

2.1 Пение произведений: 5 1 4 

 академические произведения 5 1 4 

 современные произведения 5 1 4 

2.2 Пение учебно-тренировочного 

материала 

5 2 3 

2.3 Пение импровизаций 5 1 4 

3. Слушание музыки 2 1 1 

4. Музыкальная грамота 2 1 1 

5. Организационно-массовая 

деятельность 

6 0 6 

 ИТОГО: 36 8 28 
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Учебно-тематический план для пятилетнего возраста 

 

 

№ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, курсов, разделов и 

тем 

 

Всего

 

Теорет. 

учебные 

занятия 

 

Практ. 

учебные 

занятия 

1. Вводное занятие 1 0 1 

2. Вокально-хоровые работы 29 10 16 

2.1 Пение произведений: 5 1 4 

 классика 5 2 3 

 академическая песня 9 4 5 

 современная песня 3 1 2 

2.2 Пение учебно-тренировочного 

материала 

3 1 2 

2.3  Пение импровизаций 4 1 3 

3. Слушание музыки 2 1 1 

4. Музыкальная грамота 2 1 1 

5. Организационно-массовая 

деятельность 

2 1 1 

 ИТОГО: 36 13 23 
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Учебно-тематический план для шестилетнего возраста 

 

№ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, курсов, разделов и 

тем 

 

Всего

 

Теорет. 

учебные 

занятия 

 

Практ. 

учебные 

занятия 

1. Вводное занятие 1 0 1 

2. Вокально-хоровые работы 24 10 15 

2.1 Пение произведений: 4 1 3 

 классика 4 1 3 

 академическая песня 4 1 3 

 современная песня 4 1 3 

2.2 Пение учебно-тренировочного 

материала 

4 1 3 

2.3  Пение импровизаций 4 1 3 

3. Слушание музыки 1 0 1 

4. Музыкальная грамота 6 2 4 

5. Организационно-массовая 

деятельность 

4 2 2 

 ИТОГО: 36 10 26 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

          Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех разделов. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

          Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

          Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

         Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах 

         Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Пение:  Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с преподавателем. 
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         Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью преподавателя) 

 Песенное творчество  

         Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.   

       2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.   

       Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.               

Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 

произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

       3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить 

эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 

минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
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осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка.  

ИГРЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

- «Медведь и зайцы», Николаев «Ученый медведь», Ребиков «Медведь», 

Ломова «Кот и мыши» 

- Игра «Жуки» (Венгерская народная песня) 

- Игра «Прогулка» (Пахельбель «Сарабанда», Свиридов «Дождик») 

- Игра с погремушками «Финская полька» 

- Игра «Три поросенка» (Марш, танец, песня по выбору) 

- Игра «Море и ручеек» (Тиличеева БЕГ) 

- Игра в лесу (Ломова «Медведи, зайчики, птички) 

- Игра «Танец зайчат» (Штраус «Полька) 

- Упражнения: «Мячик непоседа»», «Мячик зеркало», «По грибы» (музыка 

по выбору) 

 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

- Бекман «зайчик» 

- Банникова «Птичка» (птички летают) 

- Поталовский «Лошадка» (скачут лошадки) 

Мельман «Лиса» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста песни и т.д.) 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, исполнение 

педагогом и др.) 

3. Практический (тренинг, упражнения и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

3. Частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. Исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

1. Фронтальный - одновременная работа со всеми обучающимися 

2. Коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

3. Индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

4. Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. Коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. В парах - организация работы по парам 

7. Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы подведения итогов: конкурс, самостоятельная работа, самоанализ. 
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