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1. Пояснительная записка. 
Программа «Музыка и ребёнок» дополнительного образования по развитию 

музыкального творчества детей  4 – 5 лет разработана с целью формирования и 
обогащения личного опыта ребенка (его индивидуальных музыкальных 
способностей) в рамках психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации, индивидуализации и развития личности детей.  Программа 
обосновывает выбор цели, задач, обеспечивает развитие музыкальных 
способностей детей в различных видах музыкальной деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.  
Программа «Музыка и ребёнок» разработана в соответствии с  нормативно-
правовыми документами, регламентирующими организацию деятельности 
дошкольных образовательных организаций: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. №08-249;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПин2.4.1.3049-13); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09 – 
3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Закон об образовании в Томской области от 25.10.2001 N 1024. Принят 
постановлением Государственной Думы Томской области. 

 Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад №45» г.Северск  
Томской области, разработанная с учётом примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой 
А.И. 
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Дошкольное детство, это самый благоприятный период для развития личности 
ребёнка, именно в этом возрасте проявляется творческая активность, желание 
узнавать и исследовать. Как же надолго сохранить уникальность и самоценность 
детства, как важного этапа в общем развитии человека. ФГОС ДО  подчеркивает 
необходимость воспитания ценностно-смыслового восприятия  и понимания 
детьми музыкального искусства, что является главным ориентиром  в развитии 
природных способностей детей дошкольного возраста средствами разных видов 
музыкальной деятельности.  

По мнению советских и российских педагогов (Б.М.Теплов, Н.А.Ветлугина, 
О.П.Радынова и др.) музыкальные творческие способности есть у каждого ребенка, 
но развиты они у всех по-разному в силу особенностей физиологического развития. 
И начинать развитие следует как можно раньше. 

Важнейшая задача современного общества – воспитание гармонично развитой 
личности. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения детей с 
музыкой. Развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, 
воображение, побуждать их к творчеству.  

В дошкольном возрасте зарождаются и начинают формироваться первые 
эстетические чувства. Посредством музыки, как эмоционального вида искусства, 
даже еще не говорящий или не достаточно хорошо говорящий  малыш постепенно 
научается видеть и слышать прекрасное вокруг себя, с удовольствием пытается 
познавать  окружающий его мир.  Поэтому очень важно, в какой эмоциональной, 
эстетической развивающей среде оказывается ребенок, открывая этот мир. 

Развитие ребенка на дошкольном этапе его жизни посредством музыкальной   
деятельности во всем  ее многообразии,  является универсальным средством 
развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности 
движений, творческого воображения, является подготовительным этапом для 
развития творческих способностей в более старшем возрасте. 

На развитие способностей влияет музыкально-художественная среда, 
систематичность занятий с ребенком. Через музыкальное искусство дети познают 
мир, развиваются эмоционально, учатся говорить, и общаться, красиво двигаться. 
Все это способствует комфортному нахождению ребенка в ДОУ, а также его 
социализации в коллективе сверстников. 

Развитие музыкальных способностей включает в себя несколько основных 
видов деятельности: речевые упражнения и движения под музыку, пение, игра на 
детских музыкальных инструментах. 

Работа по программе предполагает иные подходы к обучению со стороны 
педагога, преподаватель не учит и направляет учебный процесс, а живет на 
занятиях вместе с детьми, помогает им. 

Данная дополнительная образовательная программа разработана на основе 
программы И.Домогацкой «Развитие музыкальных способностей детей», 
Тютюниковой.Т «Элементарное музицирование с детьми дошкольного возраста» 
 
Новизна программы: 

 интегрированные занятия (сочетание нескольких видов деятельности: движения 
под музыку, игра на детских музыкальных инструментах, пение); 

 использование на занятиях речевой гимнастики и дыхательных упражнений; 
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 дифференцированный подход (задания разной сложности для детей разного 
уровня развития и индивидуальных особенностей); 

 предоставление самостоятельности и свободы выбора, индивидуальности 
восприятия и самовыражения. 

 
2. Актуальность.   

Одним из важных и значимых направлений деятельности в музыкальном 
воспитании дошкольников является развитие музыкально-ритмического чувства. 
Современный подход к  музыкальному развитию дошкольников подразумевает  
использование ритмической составляющей во всех формах и видах музыкальной 
деятельности детей. Актуальность данной программы заключается в развитии у 
дошкольников творческих способностей через применение во всех видах 
музыкальной деятельности музыкально-ритмических навыков. На современном 
этапе музыкального развития дети становятся не пассивными слушателями и 
исполнителями, а активными творческими создателями вариативных моделей и 
форм музыкальных произведений, танцев и игр.  

Постоянное включение в музыкальную деятельность 
импровизационно‐игровых моментов и системы творческих заданий - позволяет 
создать на занятиях кружка атмосферу доверия и ситуацию успеха, что, в свою 
очередь, помогает ребенку раскрепоститься, осознать свою индивидуальность, 
значимость в детском коллективе, получать положительные эмоции. Творчество 
предполагает отказ от авторитарности, регламентации, принуждения и тотального 
контроля над детской деятельностью. Творчество исходит от детей, принося 
радость им и окружающим. Таким образом, творческие и 
импровизационно‐игровые задания на занятиях кружка способствуют повышению 
качества общения в детском коллективе. 

Итак, музыкально‐ритмическая деятельность является наиболее естественной 
и доступной для развития общения ребенка, так как обладает высокой 
экспрессивностью и эмоциональностью и не требует от него специальной и 
сложной подготовки. Кроме того, сочетание различных видов 
музыкально‐ритмической деятельности и соблюдение ряда педагогических 
условий способствует развитию разных сторон общения, позволяет эффективно 
развивать как вербальную коммуникацию, так и невербальное общение в 
интересных и доступных формах. 

Музыкальное искусство -  это уникальный источник развития сферы общения 
дошкольников, который характеризуется своей доступностью и силой 
эмоционального воздействия. Доступность в том, что именно в музыкальной 
деятельности ребенок способен рано себя реализовывать. Ему не нужно для этого 
иметь набор сверхсложных умений и навыков. А сила эмоционального воздействия 
заключается в том, что музыка – единственное искусство, которое человек 
начинает воспринимать еще до своего рождения. Музыка – это язык, который 
понятен людям разных возрастов и любых национальностей. Общение со 
сверстниками происходит в различных видах музыкальной деятельности. Еще 
древние использовали союз мелодии, стихов и танцев. Немецкий музыкант и 
педагог К.Орф был убежден, что музыка для детей неразрывно связана с речью и 
движением. Отечественные педагоги и музыканты отмечали положительное 
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влияние музыкально‐ритмической деятельности на развитие общения ребенка. Так, 
А.И. Буренина утверждает, что такая деятельность способствует развитию разных 
сторон общения: динамической, эмпатии, позитивного самоощущения. О.Б. 
Бубнова приходит к выводу, что музыкально‐ритмическая деятельность помогает 
наиболее эффективному развитию именно невербальной коммуникации детей. 
Говоря о полноценном развитии личности, подразумевается интеллектуальное, 
духовное и физическое развитие. Система музыкально‐ритмического воспитания, 
основанная на принципе единства музыки, речи и движения, позволяет это 
осуществить. Музыка отвечает за эмоциональную составляющую и способствует 
духовному развитию, речь является носителем смыслов, движение – необходимое 
условие для физического развития.  

Процесс развития музыкально-ритмического чувства, дает возможность в 
игровой форме развивать связь «мышцы - мозг». Развитие процесса восприятия 
окружающего мира у детей неразрывно связано с музыкальной, эмоционально-
двигательной сферой, развитием речи. Музыка способствует психологическому 
раскрепощению ребёнка, помогает освоить свое тело, как уникальный 
выразительный «музыкальный» инструмент. 

Кроме того, современным родителям трудно выделить время для 
полноценного гармоничного развития своего малыша. Предоставление 
дополнительных образовательных услуг в условиях дошкольного учреждения дает 
возможность положительно и качественно решить эту проблему. 
 

Особенность программы состоит в том, что она: 
 составлена  с учётом индивидуального развития каждого воспитанника после 

изучения спроса родителей (законных представителей) на данную 
образовательную услугу. 

 позволяет развивать индивидуальность ребенка, формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, проявление активности, самостоятельности и 
творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 общение в малой группе сверстников, посещающих кружок, позволяет ребёнку 
раскрепоститься и быть более открытым для приобретения коммуникативных 
навыков  в субъектной позиции ребёнок-ребёнок, ребёнок-педагог. 

 структура  программы учитывает потребности обучающихся в применение 
результатов в обычной жизни. Это выступления на концертах, праздниках, 
утренниках. 

 мониторинг развития детей показал, что более 70% детей, посещающих 
кружок, являются детьми-логопатами, что в свою очередь   определяет 
развитие музыкально-ритмических навыков, как ведущий вид  деятельности 
детей, являющийся ключевым в данной программе. 

 данная программа может быть использована музыкальным руководителем (без 
предъявления требований к опыту работы и наличию квалификационной 
категории), работающим с детьми-логопатами в рамках дополнительного 
образования. 

 для реализации данной программы не требуется дополнительного 
оборудования и дополнительного оснащения педагогического процесса. 
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3. Цели и задачи. 
Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспитание 

музыкальной культуры. Ее основы закладываются уже в детстве. В этой связи 
большое место отводится развитию музыкальных творческих способностей у детей 
дошкольного возраста 4х - 5 лет. 

 
Цель: создание комфортных педагогических, психологических, социальных 

условий для музыкального и творческого  развития ребенка дошкольного возраста (в 
том числе детям с ОВЗ, детям с инвалидностью) посредством музыкально-игровых 
видов деятельности. 
 

Основные задачи программы: 
Образовательные: 

 формировать умение слушать и слышать музыку, связывать движение с 
музыкой в музыкально-игровой и музыкально-ритмической деятельности;  

 формировать слуховое, тактильное восприятие через музыкально – игровую,  
музыкально-двигательную деятельность ребенка дошкольного возраста; 

 развивать чувство ритма; передавать ритмические рисунки в различных видах 
движения, а так же «звучащие жесты» и «не звучащие»; учить пользоваться 
звуковыми моделями; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Развивающие: 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения, 
совершенствовать умение двигаться под музыку в соответствии с ее 
характером; 

 развивать специальные музыкальные способности:  
- музыкальный мелодический, гармонический слух, тембровое восприятие; 
- чувство ритма;  
- музыкальную память, воображение, внимание; 

 развивать навыки общения и речевой моторики, сопереживания, контактности, 
доброжелательности, взаимоуважения; 

 развивать голосовой аппарат посредством побуждения к пению песен, попевок, 
звукоподражаний. 

Воспитательные: 
 воспитывать интерес к активной музыкальной и исполнительской 

деятельности, вызывать желание слушать музыку (активно, пассивно); 
 воспитывать культуру поведения в малой группе: нравственно-

коммуникативные качества личности, культуру общения  со сверстниками и 
взрослыми при совместном выполнении простых  игровых, ритмических, 
танцевальных движений; 

 воспитание умения работать в коллективе. 
 

Программа разработана с учетом развивающей функции образования, 
обеспечивающей становление личности ребенка и ориентирующей педагога на его 
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индивидуальные особенности, в соответствии с современной научной 
«Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и 
др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

В работе с детьми дошкольного возраста учитываются следующие принципы 
организации образовательного процесса: 
 создание комфортных для развития ребенка условий (нельзя принуждать 

детей к действиям, надо дать возможность им освоиться, захотеть принять 
участие); 

 целостный подход в решении педагогических задач: обогащение 
музыкальными впечатлениями через все виды деятельности; претворение 
полученных знаний в самостоятельной деятельности; 

 системность; 
 интегративность образовательных областей (познавательной, 

физической, речевой, художественно-эстетической, социально-
коммуникативной) в музыкальной развивающей деятельности ребенка; 

 наглядность и доступность - создание РППС (согласно ФГОС), 
способствующей более успешному музыкальному развитию ребенка;  

 последовательность: «от простого к сложному». 
 повторность  и вариативность -  каждое занятие включает как новый 

материал, так и закрепление знаний полученных на предыдущих занятиях в 
вариативной форме; 

 принцип партнерства – обеспечивает ребенку право выбора: «Давайте 
вместе поиграем!»; говорит о недопустимости авторитарности педагога по 
отношению к ребенку; 

 создание «ситуации успеха»: положительная оценка участия и результатов 
каждого ребенка в музыкальной деятельности, что благотворно сказывается 
на повышении активности, высокой эмоциональной отдаче, хорошем 
настроении, желании к дальнейшему сотрудничеству. 
 

Каждый из перечисленных принципов направлен на формирование  и развитие 
музыкально-творческих способностей, расширение знаний об окружающем 
посредством музыкально-игровой деятельности, овладения навыками и умениями 
детей пятого года жизни. 
 
4. Сроки освоения программы: 
Программа рассчитана на 1 учебный год: с 1октября по 31 мая 
каждого учебного года 
Наполняемость группы – не более 10 - 12 детей. 
Программа включает 32 музыкально-игровых тематических занятия. 
 
Возраст детей: 
Программа рассчитана на детей 4-5 летнего возраста. 
 
5.Формы работы: 

- занятия в игровой форме. В том числе 2 раза в год итоговые занятия 
совместно с родителями воспитанников, посещающих кружок; 

- выступление на праздниках, досугах, проводимых в ДОУ. 
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6. Методы и приёмы реализации программы.  

Выбор методов и приемов  обусловлен возрастными особенностями и 
возможностями детей 4-5 лет.  
 Игровые методы и приемы – игры с атрибутами, знакомыми 

персонажами и без них - манипулятивная деятельность с предметами 
(детскими музыкальными инструментами – колокольчиками, погремушками, 
барабанчиками, трещетками, бубенцами; игрушками - платочками, 
султанчиками, мячами, «клубочками», «листочками», «снежками», куклами 
«би-ба-бо», массажными шариками, перышками и т.д.) активизирует интерес 
ребенка к музыкальной деятельности, способствует развитию мелкой и 
крупной моторики. 

 Метод «показ педагогом» – выразительное эмоциональное  исполнение 
педагогом песни, танцевальных движений (приемов звукоизвлечения, 
артикуляции, образных, ритмических танцевальных движений, упражнений, 
приемов игры на детских музыкальных инструментах и т.д); 

 Словесный метод (объяснение, рассказ педагогом) – побуждает ребенка к 
действиям, помогает формированию словарного запаса; 

 Наглядные методы, в том числе использование ИКТ-продуктов (слайды, 
видеопроекты, соответствующие теме, возрастным особенностям ребенка), 
иллюстраций, дидактических пособий ярких, красочных понятных по 
содержанию детям дошкольного возраста, вызывающих неподдельный 
интерес и желание у детей приобщиться к музыкальной культуре. 

 Метод контрастных сопоставлений используется для развития 
эмоциональной отзывчивости и мышления; способствует формированию 
умения слышать и понимать музыку из 2-х контрастных частей, (иными 
словами, слышать изменение в жанре, характере, темпе музыки) что 
позволяет научить ребенка изменять движение (шагаем- бегаем), образ, 
действие с предметом. 

 Коллективные и  индивидуальные методы обучения, осуществляется 
индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 
особенностей каждого ребенка. 

 
7. Организация музыкально-игровой деятельности на занятиях. 

- Занятия проходят 1 раз в неделю после сна. 
- Продолжительность 1 занятия 20 минут.  
- Итоговые занятия (совместно с родителями) проводятся 2 раза в год. 

 
Основной формой  работы кружка «Музыка и ребёнок»  с детьми являются  

музыкально-игровые  занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 
целенаправленное и всестороннее воспитание детей данного возраста. 

Музыкальные занятия составлены с учетом следующих требований: 
 равномерное распределение умственной, физической, эмоциональной 

нагрузки (новый или более сложный материал дается в первой половине  
занятия); 

 последовательное распределение видов деятельности, разучиваемого 
репертуара;  
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 преемственность в развитии музыкальных способностей, освоении 
навыков, знаний, разучивании музыкального репертуара; 

 вариативность и соответствие возрастным возможностям детей. 
 

Спокойные задания, чередуясь с динамичными, позволяют распределять 
физическую нагрузку равномерно. Занятия включают чередование различных 
видов музыкальной деятельности: 

* музыкальное приветствие, приветствие – разминка;  
* ритмические движения/упражнения; 
* активное  слушание музыки; 
* элементарное музицирование, знакомство с детскими музыкальными 

инструментами; 
* пение простых песен, попевок, звукоподражаний (с инструментальным 

сопровождением и без него); 
* музыкальные развивающие игры (подвижные, хороводные, игры с пением, 

сидя на стульчиках и в движении по залу, с атрибутами и без них); 
* пальчиковая гимнастика включена в каждое занятие, используются в виде 

игры (в том числе с пением), сопровождающейся образными движениями 
пальцев рук; 

* танцевальные композиции, простые танцевальные импровизации с 
атрибутами  и без них; 

* игры-релаксации  включены в каждое занятие, позволяют ребенку снять 
мышечное и психическое напряжение после активных видов деятельности, 
восстановить силы для продолжения любой деятельности; 

* упражнения на развитие артикуляции, речевого дыхания. 
 

Структура занятия варьируется в зависимости от потребностей ребенка, 
наполняемости группы. Как правило, она состоит из трех основных разделов: 

1 часть: Вводная. Позволяет задать положительный настрой, замотивировать 
на совместную и индивидуальную музыкальную деятельность. 

Включает:  
- игры -  приветствия; 
- игры – разминки; 
- речедвигательные игры; 
- музыкально-ритмические упражнения, движения. 

2 часть: Основная.  
Включает: 
- музыкальные игры, как основной вид деятельности, отвечающий потребностям 

ребенка на данном этапе развития (подвижные, речедвигательные, пальчиковые, с 
пением, дидактические игры на развитие музыкальной памяти, тембрового, 
динамического, звуковысотного восприятия);  

- пение (короткие песенки- потешки, попевки, распевки на звукоподражание) с 
инструментальным сопровождением и без него; упражнения на развитие 
артикуляции, дыхания. 

- танцевальные композиции (с пением, с инструментальным сопровождением), с 
атрибутами ( погремушки, колокольчики, платочки, шляпки, деревянные ложки, 
бубны, игрушки, флажки, мячики, деревянные матрешки, цветы-флюгеры, 
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нетрадиционные атрибуты: диски пирамидки, в качестве руля, цветные перышки и 
т.д.), со звучащими жестами и без них. 

-знакомство с инструментами и игра на детских музыкальных инструментах 
(барабан, ложки, бубен, погремушки), на нетрадиционных шумовых 
«инструментах» (детская пластмассовая посуда, мешочки-шуршалочки, кубики 
мягкие озвученные); 

- рассматривание иллюстраций, беседы по картинкам; чтение художественной 
литературы (детские стихи, потешки). 

3 часть: Заключительная 
Включает: 
- арт - терапевтические методики: игры с цветным песком (рисование 

пальчиками на песке); игры с «живым песком» (формочки). 
- упражнения на расслабление (с использованием авторских дидактических 

пособий «Поляна сказок», «Сугробы», «Снежное покрывало», «Цветочное 
покрывало»), с использованием подвесного «зеркального шара». 

- рефлексия. 
 

8. Календарный учебный график к дополнительной образовательной 
программе художественной направленности  

с детьми 4-5 лет «Музыка и ребёнок» 

 
Месяц 

Виды детской 
деятельности 

Программное 
содержание 

 
Репертуар 

    
Октябрь 

Вводная часть 
1.Прохлопывание 
стихов с помощью 
жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
 
 
Основная часть 
2.Ритмические 
цепочки 
 
3. Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
4.Игра в оркестре 
 
 
 
 
 
 
Заключительная 
часть 

 
Разучить стихотворения. Играть на 
палочках, сидя в кругу, отмечать 
сильную долю такта. 
 
Прохлопать по коленям ритм 
стихотворения, метр, сильную долю 
(индивидуально, в ансамбле). 
 
Различать долгие, короткие звуки. 
Прохлопывать ритмы в разных 
направлениях. 
Осваивать игру на металлофоне (на 
одном звуке; играть звукоряд в 
медленном темпе вверх, вниз). 
Знакомить с произведением. Разучить 
оркестровые партии. Развивать 
чувство ритма. Называть 
музыкальные инструменты, на 
которых играют дети. 
Знакомить с ритмическим рисунком 
произведения. 
Играть на грецких орехах. 
Упр. на расслабление 

 
«Рак», авт. В.Орлов; 
 
 
 
«Смешинка», 
М.Дружинина. 
 
 
«Фруктовые ритмы»; 
«Овощные цепочки»; 
«Грибные ритмы». 
«Птичка и птенчик»,  
«Я иду с цветами». 
Звукоряд 
«Кузнечик», муз. 
В.Шаинсокого. 
 
 
 
«Полька на орешках», 
муз.Д.Львова - 
Компанейца 

 
Ноябрь 

Вводная часть 
1. Прохлопывание 
стихов с помощью 

 
1.Прохлопывать ритм, метр 
стихотворения на ложках. 

 
«Петушок», Г.Лазгдынь 
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жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
 
 
Основная часть 
2. Ритмические 
цепочки 
 
3. Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
 
 
 
 
4.Игра в оркестре 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Творческое 
задание 
Заключительная 
часть 

2.Играть на палочках, сидя в кругу, 
отмечая сильную долю. 
3.Повторять за взрослым ритм 
стихотворения (стуча ладонями по 
коленям). 
 
Развивать ритмическое восприятие. 
Самостоятельно исполнять 
ритмические цепочки. 
1.Играть на ложках (I часть – 
четвертями,   II – восьмыми).  
Различать 2-ух частную форму 
музыки. 
2. Отмечать на бубнах сильную долю 
такта. 
 
Точно передавать ритмический 
рисунок. Различать 2 –ух частную 
форму музыки. (I часть играют на 
бутылках с кедровыми орехами, II – 
на грецких орехах). 
    Знакомить с новым произведением. 
Разучивание оркестровых партий.. 
Играть в оркестре слаженно, точно 
начиная и заканчивая свою партию. 
Оркестровывать простые истории. 
 
Упражнение психогмнастики 

 
 
«Прыг – скок», В.Данько  
 
 
 
Ритмическая игра 
«Придумай свой ритм»;  
«Ноги – руки» 
«Травушка – 
муравушка», рус. нар  
(«Ладушки» «Топ, 
каблучок»). 
«Любитель – рыболов», 
муз.М.Старокадомс-
кого. 
«Оркестр на орешках», 
муз.Д.Львова-
Компанейца  
 
 
«Если нравится тебе», 
бел. мел. 
 
 
«Случай в лесу»; 
«Прогулка во дворе» 
По выбору педагога 

   
Декабрь 

Вводная часть 
1.Прохлопывание 
стихов с помощью 
жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
Основная часть 
2.Ритмические 
цепочки 
 
 
3. Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
 
 
 
 
4. Игра в оркестре 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнять ритм стихотворения на 
шумовом инструменте (по выбору). 
Передавать палочки друг другу по 
кругу, в ритме стихотворения. 
Озвучивать стихотворение жестами.  
 
Ритмично прохлопывать картинку в 
разных направлениях. 
Самостоятельно выкладывать 
ритмические цепочки, прохлопывать.  
Играть на бубнах: 
на сильную долю – удар по бубну, на 
слабую – взмах бубном. 
2. Играть на ложках: 
запев отстукивают метр, припев 
(III&). 
3. Разучивание партий металлофонов. 
   Работать над разучиванием партий 
оркестра.  Приучать детей 
вслушиваться в музыку, в игру 
товарищей. Вовремя вступать. 
Развивать ритмичность. Стремиться к 
слаженному звучанию. 
Вспомнить произведение.  

 
«Прыг – скок», В.Данько  
  
«День рождения», 
В.Фишкин 
 
«Хлоп-хлоп», С.Перкио 
«Ёлки». 
«Снежки»  
 
 
«Любитель – рыболов», 
муз. М.Старокадомского;  
«Во саду ли в огороде», 
рус.нар. 
 
 
 
«Гуси», укр. мел. 
 
 
 
 
 
«Если нравится тебе», 
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5. Творческие 
задания 
 
 
 
Заключительная 
часть 
 
Итоговое занятие 
 

 
1.Подобрать музыкальные 
инструменты для оранжировки. 
Играть по желанию. 
2. Заинтересовать. Развивать 
внимательность, память.  
 Танец  
 
 
Вспомнить произведения, разученные 
в данный период. Продолжать 
накапливать репертуар. 

бел. мел.  
«Вальс», муз. 
Гречанинова; 
«Маленькой ёлочке», 
муз. А.Александрова;  
«Дирижёр и оркестр» 
По выбору педагога 
 
 
«Кузнечик», 
муз.В.Шаинского; 
«Если нравится тебе», 
бел.мел. 
«Гуси», укр. мел. 

    
Январь 

Вводная часть 
1. Прохлопывание 
стихов с помощью 
жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
 
Основная часть 
2. Ритмические 
цепочки 
 
3. Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
 
4. Игра в оркестре 
 
 
 
5. Творческие 
задания. 
Заключительная 
часть 

 
Согласовывать движения с текстом 
стихотворения. 
Простучать на палочках сильную 
долю стихотворения, метр, ритм 
(индивидуально и все в 
месте). 
 
Развивать чувство ритма, память.  
Самостоятельно выкладывать и 
прохлопывать цепочки.  
Играть ритмично на бубнах (метр, 
тремоло). 
Повторить и соединить оркестровые 
партии.  
Начинать и заканчивать в 
соответствии с аккомпанементом.  
Выбрать инструмент по желанию. 
Создать свою ритмическую партию.  
Озвучить стихотворение (поэтическое 
музицирование) 

 
«Хлоп-хлоп», С.Перкио; 
«Сороконожка», сл. 
О.Бормыковой. 
 
 
 
 
«Играем по цепочке 
ритмический рисунок»; 
«Снежки». 
«Юмореска», муз. 
А.Дворжика. 
«Во саду ли в огороде», 
рус .нар.  
 
 
«Попурри из русских 
народных мелодий» 
«Жил был Шум» 
 
Танец по выбору детей 

    
Февраль 

Вводная часть 
1. Прохлопывание 
стихов с помощью 
жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
Основная часть 
2. Ритмические 
цепочки  
 
3. Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
 
 
4. Игра в оркестре 
 

 
Отхлопывать сильную долю, метр, 
ритм стихотворения. 
Разучить стихотворение. Точно 
передавать ритм.  
 
 
Закреплять умение различать долготу 
звуков. Играть цепочки на 
музыкальных  и инструментах. 
Играть на металлофоне двумя 
руками. 
Осваивать игру на строящих 
колокольчиках. Развивать умение 
вслушиваться в музыку. 
Знакомить с новым произведением. 
Разучивание партий. Учить детей 

 
«Барабанщик», А.Барто; 
 
«Тутти – фрутти» 
(фольклор детский).  
 
 
«Мы идём с флажками», 
«Весёлый поезд» 
 
Звукоряд.  
 
«Серенада», муз. 
Ф.Шуберта.    
 
«Полька – шутка», обр. 
Т.Ломовой. 
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5. Творческие 
задания. 
 
Заключительная 
часть 

играть слаженно, точно попадать в 
оркестровую партию. 
Вспомнить произведение.  
 
Подобрать музыкальные 
инструменты для аранжировки 
попурри. 

 
 
«Во саду ли в огороде», 
рус.нар.  
«Мультяшный микс» 
 
 
Танец составленный 
детьми 

  Март Вводная часть 
1. Прохлопывание 
стихов с помощью 
жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
Основная часть 
2. Ритмические 
цепочки  
 
 
 
3. Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
4. Игра в оркестре 
 
 
 
 
 
 
 
5. Творческие 
задания 
Заключительная 
часть 

 
Озвучивание стихотворения жестами. 
 
Играть на палочках ритм,  метр, 
сильную долю. 
  
 
Прохлопывать  цепочки с паузами 
индивидуально  и в  группе.  
Развивать ритмическое восприятие, 
память.  
 
Разучивание ритмических цепочек в 
определённой последовательности.   
 
Знакомить с новым произведением. 
Накапливать оркестровый репертуар. 
Продолжать учить детей 
вслушиваться в свою игру, в игру 
товарища. Ритмично исполнять 
партии. 
Повторять разученные ранее 
произведения. 
Самостоятельно оркестровывать 
мелодии. 

 
«Тутти-фрутти»;  
«Раз, два, три», 
сл.М.Яснова; 
«Сороконожка», сл. 
О.Боромыковой.  
 
«Федорина посуда»; 
Музыкальная игра 
«Музыканты», нем. мел. 
(«Муз.палитра», №1, 
2013, стр. 8).  
«Яблочко», рус.нар. 
(постановка  
И.Каплуновой).   
«Весёленькая мелодия», 
репертуар 
Т.Тютюнниковой. 
 
 
 
«Если нравится тебе», 
бел.мел. 
Нарезка «Цирк» 
 
По выбору детей 

   Апрель Вводная часть 
1. Прохлопывание 
стихов с помощью 
жестов, шумовых 
инструментов, 
палочек. 
Основная часть 
2. Поэтическое 
музицирование 
3 . Музыкальная игра 
 
 
4.  Освоение игры на 
музыкальном 
инструменте. 
 
4. Игра в оркестре 
 

 
Прохлопать ритм стихотворения, 
метр, сильную долю.  
Играть ритм стихотворения на муз. 
инструментах без муз. 
сопровождения и под фонограмму.  
 
Озвучивание стихотворения муз. 
инструментами.  
Развивать активность, ритмичность. 
 
 
Играть произведение на бубнах 
ритмично, самостоятельно исполняя 
последовательность ритмических 
цепочек. 
Играть произведения под 
фонограммы, точно исполняя свои 

 
«Чик – чирик», А.Усачёв;  
 
«Два кота», рус.фолькл.  
 
 
 
«Чик-чирик», А.Усачёв. 
 
«Музыканты», нем.мел. 
(«Муз.палитра», №1, 
2013, стр. 8).  
«Яблочко», рус.нар. 
(постановка  
И.Каплуновой).   
 
«Полька-шутка», 
обр.Ломовой; 
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Заключительная 
часть 
 
Итоговое занятие - 
концерт 
 

партии.  
 
 
 
 
Исполнение произведений, 
разученных в данный период. 

«Весёленькая мелодия», 
из Тютюнниковой. 
По выбору педагога 
 
 
«Во саду ли в огороде», 
рус.нар.; «Серенада», 
муз.Ф.Шуберта; 
«Яблочко», рус.нар. 
«Полька-шутка», обр. 
Т.Ломой; «Весёленькая 
мелодия» из репертуара 
Т.Тютюнниковой 

Примечание:  в соответствии с Сан-Пин  одно занятие с детьми 4-5 лет длится   
20 минут – в календарном учебном графике указан  как учебный час. 

 
9. Учебный план 

к дополнительной образовательной программе  
художественной направленности с детьми 4-5- лет «Малыш и музыка» 

№  
п/п 

Название раздела Количество часов 
всего теория Практика 

 
1. 
 

«Времена года: музыкальные 
игры, забавы для малышей» 
(тематическая музыкально-игровая 
деятельность: игры с пением, 
подвижные, речедвигательные, с 
предметами, сюжетные, 
обыгрывание знакомых образов). 

 
 

39 

 
 

13 

 
 

26 

2. «Элементарное музицирование 
для малышей» (знакомство с 
детскими музыкальными 
инструментами, игра на 
инструментах, игры с 
музыкальными инструментами; 
игры- музицирование на 
нетрадиционных инструментах 
(посуда, кубики, палочки) 

 
 
 

10 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

3. «Музыкальная гимнастика» 
(музыкально-ритмические 
движения, упражнения, игровые 
упражнения) 

 
2 

 
1 

 
1 

4. «Музыкальная сказка» с 
применением ИКТ 

6 3 3 

5. «Играем, лепим и рисуем» 
(продуктивная деятельность с 
кинетическим песком, цветным 
песком (столик). 

 
4 

 
2 

 
2 

  6. «Наши маленькие праздники» 
(итоговые занятия, тематические 
досуги) 

 
3 

 
1 

 
2 
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10. Прогнозируемый результат. 
Предполагается, что к концу учебного года у детей 5 лет может  быть 

сформирован стойкий интерес к музыкальной деятельности и желание заниматься 
ею  в дошкольном возрасте. Опыт ребенка может быть обогащен следующими 
знаниями, навыками и умениями:  
 эмоционально реагирует на звучание, содержание, образный строй музыки; 
 проявляет активное желание участвовать во всех видах музыкальной 

деятельности; 
 умеет подбирать из предложенных музыкальных инструментов возможный 

аккомпанемент к услышанной музыке; 
 умеет слушать музыку и говорить о ее возможном содержании, делиться 

своими впечатлениям;  
 имеет навык слушать и слышать музыку, быть внимательным и соотносить 

ритм с движениями; 
 умеет правильно интонировать простые мелодии, импровизировать при 

пении; 
 умеет петь свободно и легко в ансамбле и под оркестровое сопровождение; 
 умеет проявлять музыкальное творчество в свободной деятельности; 
 имеет знания о строением звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и способами игры на них; 
 навык правильного звукоизвлечения на музыкальных инструментах 

(погремушка, бубен, деревянные ложки, муз.треугольник, колокольчики и 
т.д.) 

 умеет чисто воспроизводить простой ритмический рисунок на ударных 
инструментах; 

 умеет элементарно импровизировать на различных муз.инструментах. 
 умеет сочетать несколько видов деятельности: движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах, пение. 
 умеет исполнять знакомые движения в игровых ситуациях;  
 умеет находить свои оригинальные движения для выражения характера 

музыки, при этом активно использует воображение и фантазию; 
 умеет самостоятельно придумывать движения и музыкальное сопровождение 

для передачи образов. 
 ориентируется в пространстве (овладение общим пространством зала и его 

частями (центр, углы) в процессе движения всей группы и подгрупп); 
 умеет общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками в малой 

группе; 
 умеет самовыражаться в ходе овладения знаниями; 

 
11. Мониторинг. 
       Мониторинг проводится методом наблюдения во время занятий кружка. В основе 
мониторинга используется материал методического пособия по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 
«Ладушки», в котором четко прописаны «Характеристики возрастных возможностей 
детей пятого года жизни» (стр.57-58). 

В результате освоения данной программы можно констатировать уровень 
музыкального развития детей, ориентируясь на следующие показатели:  
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Движения. Ритмичность движения лучше определять в маршировке, притопах. 
Прыгать и бегать в такт музыке дети ещё не могут. 
Слушание. Умеют ли дети различать марш, танец, песню? Могут ли простыми 
словами рассказать о музыкальном произведении (музыка весёлая, быстрая, громкая 
и т.д.)? 
Пение. Эмоциональность пения можно определить по выражению лица ребёнка. 
Если лицо ребёнка ничего не выражает, то так и надо отметить. Дети не сразу 
научаться выражать мимикой характер песни, поэтому желательно выбирать песни с 
ярко выраженным характером (грустным, весёлым) или же читать потешки с 
разными интонациями. 
Показатели мониторинга музыкального развития детей: 
Движение: 
а) двигается ли ритмично; 
б) чувствует ли начало и конец музыки; 
в) умеет ли проявлять фантазию; 
г) эмоционально и ритмично ли выполняет движения. 
Чувство ритма: 
а) активно ли принимает участие в играх; 
б) ритмично ли хлопает в ладоши; 
в) играет ли на музыкальных инструментах. 
Слушание музыки: 
а) различает ли жанры; 
б) умеет ли определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 
в) эмоционально ли откликается на музыку. 
Пение: 
а) эмоционально ли исполняет; 
б) активно ли поёт и подпевает; 
в) узнаёт ли песню по любому фрагменту. 

В течение года показателями результативности обучения могут быть 
выступления детей на различных мероприятиях (досугах и занятиях, проводимых как 
совместно с родителями, так и без них, концертах, праздниках, проводимых внутри 
ДОУ). 
 
12. Промежуточная аттестация воспитанников проводится 1 раз в год в форме 
открытого занятия (май). 
 
13. Работа с родителями: 
Август. Анкетирование родителей по теме: «Музыка в жизни малыша: дома и в 
саду».  
Цель: Изучение запросов родителей по художественно - эстетическому развитию 
детей. 
1. Сентябрь. Тема: «Давайте познакомимся!». 
Цель: знакомство родителей с целью и задачами развивающего кружка «Музыка и 
ребёнок». Знакомство с семьями воспитанников, индивидуальными особенностями 
детей. 
2. Декабрь (совместно с детьми и родителями). Открытое 1-е итоговое занятие. Тема: 
«Наряди Елочку».  
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Цель: повышение родительской компетентности в вопросах музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. Показ результатов полученных знаний 
детьми в кружке за 1-е полугодие.  
3. Март (совместно с детьми и  мамами/бабушками). *Тематическое занятие, 
посвященное Международному женскому дню. Тема: «Вместе с мамочкой родной».  
* Занятие не проводится совместно  с родителями в случае наложения карантинных мероприятий 
Цель: показ результатов полученных знаний детьми на занятиях в кружке за II 
квартал с учетом тематического репертуара. 
4. Май . Открытое 2-е итоговое занятие «Вот чему мы научились». 
Цель: практический показ  результатов умений, навыков детей , приобретенных за 
период занятий кружка «Музыка и ребёнок» 
Май. Индивидуальные консультации для родителей воспитанников кружка «Музыка 
и ребёнок» 
Цель: Знакомство с результатами мониторинга умений, навыков, рекомендации 
родителям по развитию и воспитанию детей  в рамках  художественно-эстетического 
направления. 
 

14. Технологии и методики, используемые в ходе реализации программы. 

№ Автор (ы) Технологии, методики, пособия, используемые в ходе 
реализации программы 

1 
И.Каплунова, 
И.Новоскольце
ва 

«Праздник каждый день» Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста (средняя группа) И. 
Каплунновой, И. Новоскольцевой/. Санкт-Петербург 2010 г. 

2 Т.Э.Тютюнник
ова 

«Уроки музыки: Система обучения К.Орфа».-М.ООО 
«Фирма «Издательство АСТ»,2000 

3 Т.Э.Тютюнник
ова 

Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей.Вып1 Игры 
звуками: Учебно-методическое пособие.СПб.:ЛОИРО,2003. 

4 
И.Каплунова, 
И.Новоскольце
ва 

«Этот удивительный ритм» (пособие для воспитателей и 
музыкальных руководителей ДОУ) Издательство 
«Композитор»- Санкт-Петербург,2005 

5 
А.И.Бурени
на 

Программа по ритмической пластике для детей 
«Ритмическая Мозаика» А. И. Буренина/ Санкт-Петербург 
2000 г. 

6 Д.Бин, 
А.Оулдфилд 

«Волшебная дудочка» (78 развивающих музыкальных игр) – 
Серия «Особый ребёнок» 

7 
О.А.Новиковс
кая 

Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: 
Практическое пособие для педагогов и родителей.- СПб.: 
Корона принт, 2005. 

8  «Музыкальные инструменты» наглядно-дидактическое 
пособие «Мир в картинках» 

9  ИКТ-технология (авторские видео-продукты, фрагменты из 
развивающих м/ф) 

10  4 комплекта CD-дисков по программе «Ритмическая 
мозаика» 

11  Подборка музыки для игр 
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15. Материально - техническое оснащение занятий. 
Развивающая среда: занятия проводятся в музыкальном зале МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №45». Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 
музыкально-художественной игровой деятельности, в интеграции с познавательной, 
коммуникативной, двигательной, продуктивной, самостоятельной деятельности 
детей. 

Музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием, в том числе 
техническим, атрибутикой для игр, танцев, наглядно-дидактическим материалом для 
освоения детьми образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями  
СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 года. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛА:  

 Технические средства оснащения: музыкальный центр, синтезатор, 
ноутбук/компьютер, проекционный экран, проектор, подвесной электрический 
зеркальный шар с проектором. 

 Фонотека, видеоматериал для занятий. 
 Детская мебель (стулья, стол, демонстрационный столик на колесах) подобрана 

с учетом возрастных физических особенностей детей. 
 Игровой пластиковый «Домик» (137см х80см х 80 см). 
 Многофункциональный большой мольберт. 
 Наглядный материал: иллюстрации «Детский сад», «Домашние  животные», 

«Времена года (весна, лето, осень, зима)», «Музыкальные инструменты»; 
книжка – раскладушка «Сунь пальчик – будет музыка» (пальчиковая 
гимнастика), карточки «Звуки вокруг». 

 Детские музыкальные инструменты (погремушки, бубны, металлофон, барабан, 
бубенцы, колокольчики, маракасы, 4 набора Орф-инструментов) по количеству 
детей. 

 Театральная атрибутика: пальчиковые и настольные театры: «Репка», 
«Колобок»; магнитные: «Теремок», куклы - бибабо  (Заяц (белый, серый), 
Медведь, Волк, Лиса, Петушок, Коза, Коленок, Каркуша, Собачка Филя, 
Обезьянка, Жираф); детские карнавальные костюмы. 

 Авторские дидактические пособия «Гусеница»: «Паровозик и вагончики», 
«Солнышко», «Божие коровки», «Мухоморчики»,  

 Атрибуты для игровой музыкально-ритмической деятельности по количеству 
детей: цветные платочки, кубики, шарики пластиковые, перышки, деревянные 
ложки, матрешки, фетровые цветные шляпки, снежный ком и снежки, 
снежинки, дождинки, зонтики, листочки, цветы-флюгеры, игрушки мягкие, 
игрушки пластмассовые, озвученные игрушки (юла, обезьянка), куклы, 
лошадки на палочке, саночки, машина). 

 Стол для песочной анимации, комплект кинетического песка. 
 
16. Список используемой литературы: 

1. А.И.Буренина. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая 
Мозаика» А. И. Буренина/ Санкт-Петербург 2000 г. 
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2. Д.Бин, А.Оулдфилд. «Волшебная дудочка» (78 развивающих музыкальных игр) 
– Серия «Особый ребёнок» 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день» Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (средняя группа) И. 
Каплунновой, И. Новоскольцевой/. Санкт-Петербург 2010 г. 

4. И.М. Каплунова., И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Санкт – 
Петербург: Издательство «Композитор.: Санкт – Петербург», 2005 г. 

5. Л.И. Карицкая. Воспитание ребенка-дошкольника. М.: Издательский центр 
ВЛАДОС, 2004 г. 

6. Н. Долманова. Подвижные игры с песнями в детском саду. М.: Издательство 
«Мысль», 2002г. 
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