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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Важнейшей частью эстетического воспитания детей является музыка.  

Дошкольное детство -  пора наиболее оптимальных решений и приобщение 

ребѐнка к миру прекрасного.   

      Актуальным в настоящее в настоящее время становится  знакомство детей с 

музыкальным  искусством  в раннем возрасте.  

        Педагогическая  целесообразность данной программы состоит в  

приобщении детей к миру музыки через воспитание их способности эмоционально 

откликаться на музыку, всестороннее развитие музыкального слуха, позволяющее 

почувствовать и осознать особенности музыкальной речи. Благодаря развитию 

восприятия музыки у детей складываются музыкальные впечатления, 

обогащающие их личность. Активное восприятие музыки помогает также 

усвоению практических навыков в пении, движении, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

     Данная программа разработана на основе программы Н.А.Ветлугиной 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа  «Домисолька»  имеет  

художественную направленность.  

     Новизна  программы состоит в том, что  она разработана  с учѐтом 

особенностей и потребностей детей предшкольной подготовки и в   школьных 

общеобразовательных программах не имела место.   

     Цель программы - формирование основ  музыкальной культуры детей, как 

важной и неотъемлемой части всей их духовной культуры. Способствовать 

воспитанию в детях всего доброго, хорошего, пробуждению любви к родной 

стране, дружеских чувств. 

Данная программа ставит следующие задачи: 

   Образовательные (предметные):  

 дать первоначальные сведения о музыке;  

 накопление музыкально – словарного запаса. 

     Развивающие (метапредметные):  

 развитие интереса к музыке;  

 развитие практических навыков (слушание музыки, пение, музыкально – 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах);   

 развитие музыкально - исполнительских способностей;  

 развитие творческой активности во всех видах музыкальной деятельности; 

 развитие восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

         Воспитательные (личностные):  

 воспитывать любовь и интерес к музыке;  

 стремление к творчеству;  

 желание трудиться в коллективе; 

 музыкального вкуса, исполнительской и  слушательской культуры.   
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    Программа "Домисолька" адресована детям 5-6 лет, занимающимся в группе 

предшкольной подготовки.  

Количество детей: 10 - 15 человек. 

Уровень программы: стартовый.  

Форма обучения: очная 

Срок реализации - 1 год; 72 часа 

Режим занятий: 2 раза в неделю с группой по 35 минут. 

 

Планируемые результаты. 

 

                      Знать                      Уметь 

1.Правила поведения на занятиях. 

2. Выразительно – изобразительные      

средства музыки. 

3. Простейшие муз. инструменты. 

4. Песни и попевки. 

5. Дирижѐрские жесты педагога. 

6. Имена композиторов. 

7. Основные музыкальные термины.   

1.    Петь звонким голосом. 

2.  Вместе начинать и заканчивать          

песню. 

3.  Правильно петь мелодию. 

4. Исправлять свои ошибки в пении.  

5.    Различать движение мелодии ↑ ↓ . 

6.   Импровизировать несложные    

мелодии. 

7.  Играть простейшие  попевки  на   

детских муз. инструментах. 

 

Учебно - тематический план. 

№  

                      Раздел, тема. 

Общее количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Начальная диагностика. 1 1 2 

2. Какие чувства передает музыка? 6 11 17 

3. О чем рассказывает музыка? 6 11 17 

4. Как рассказывает музыка? 7 12 19 

5. Что и как рассказывает музыка? 5 10 15 

6. Итоговая аттестация. 1 1 2 

 Итого: 26 46 72 
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                                          Содержание программы. 

 

                                      1. Вводное занятие. 

Теория:  

Начальная диагностика. Определение уровня подготовки и способностей детей. 

     Практика: 

Оформление результатов. 

 

                                   2.  «Какие чувства передает музыка?» 

         Теория: 

      Эмоциональное содержание  музыки. Характер музыкальных произведений.   

Практика: 

 слушание музыкальных сочинений («Осень» Ан. Александрова, «Марш» 

С.Прокофьева, «Грустная песня» Г.Свиридова, «Клоуны» Д.Кабалевского); 

 пение несложных попевок, построенные на одном звуке, воспроизведение их 

ритмического рисунка хлопками, на ударных инструментах («В школу», «Мы 

идем с флажками», «Небо синее» Е.Тиличеевой); 

 определение на слух высоких и низких звуков в попевках «Птица и птенчики», 

«Качели» Е.Тиличеевой; 

- пение песен: «Нас школа ждѐт» Т.Попатенко, «Урожай собирай»      

А.Филиппенко, «Праздник веселый» Д. Кабалевского; 

   разучивание и передача в движениях различного характера музыки, элементов 

танцевальных движений - поскоки и бодрый шаг («Экосез» Л.Бетховена ), 

легкий бег (фрагмент из балета «Лебединое озеро» П.Чайковского), плавные 

покачивания корпуса («Вальс» Д.Кабалевского), дробный шаг («Ах вы, сени», 

русская народная песня в обработке Н.Метлова), шаг с притопом («Веселые 

дети», литовская народная песня в обработке В.Агафонникова); 

  музыкальные игры («Бери флажок» (венгерские народные мелодии в обработке 

Е.Туманян), «Игрушечный парад» («Марш» Д.Шостаковича), «Узнай 

инструмент»). 

 

                                3.  «О чем рассказывает музыка?» 

Теория: 

      Образное содержание музыки.  Признаки  изобразительности в произведениях.  

    Практика:  

- слушание музыкальных сочинений («Кавалерийская» Д.Кабалевского, 

«Шарманка» Д.Шостаковича, «Сани с колокольчиками» В.Агафонникова, 

«Колыбельная» М.Кажлаева); 
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 пение попевок, построенных на двух звуках, исполнение их на металлофонах 

(«Дождик» и «Сорока-сорока», русские народные песни в обработке 

Т.Попатенко, «Гармошка» Е.Тиличеевой); 

 пение песен («Родине спасибо!» Слонов,  «Елочная песня» Т.Попатенко, 

«Новогодняя»); 

 разучивание и передача в движениях различного характера музыки, элементов 

танцевальных движений - шаг с высоким подъемом ног («Галоп» 

И.Дунаевского), шаг с притопом, полуприсядка («Ах ты, береза», русская 

народная песня в обработке М.Раухвергера), полуприседание с выставлением 

ноги на пятку («Из-под дуба», русская народная песня в обработке А.Быканова), 

мягкие и энергичные движения рук («Вальс» Ф.Шуберта); 

  музыкальные  игры («Ищи» Т.Ломовой, «Кулачки и ладошки», «Тише - громче в 

бубен бей» Е.Тиличеевой). 

 

                           4.  «Как рассказывает музыка?» 

     Теория: 

         Основные средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях.  

     Практика: 

 Слушание  музыкальных сочинений («Пограничники» В.Витлина, «Океан - море 

синее», вступление к опере Н.А.Римского-Корсакова «Садко», «Вечерняя 

сказка» А.Хачатуряна, «Птичка» Э.Грига); 

 пение попевок, построенных на трех звуках, исполнение их на металлофонах 

(«Ходит зайка по саду» и «Кукушка», русские народные песни, «Спите, куклы» 

Е.Тиличеевой, «Кап-кап-кап...» румынская народная песня в обработке 

Т.Попатенко); 

 пение песен («Пришла зима» Ю.Слонова, «Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Маме в день 8 Марта» Е.Тиличеевой, «Песенка о весне» Г.Фрида); 

 импровизация в пении простейших мотивов; 

 музыкальные игры («Передача платочка» Т.Ломовой, «Плетень» - «Сеяли 

девушки...» русская народная песня в обработке А.Лядова, «Я на горку шла» 

русская народная песня в обработке Е.Туманян); 

  разучивание и передача в движениях различных персонажей («Всем, Надюша 

расскажи», белорусская народная песня в обработке С.Полонского); 

-  различие тембров  певческих голосов в музыкальной игре «Догадайся, кто поет»    

Е.Тиличеевой. 

 

                                  5. «Что и как рассказывает музыка?» 

   Теория: 

         Различные  средства музыкальной выразительности.  

  Практика: 
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-  слушание музыкальных сочинений («Песня жаворонка», «Болезнь куклы»   

П.Чайковского, «Боевая песенка» Д.Кабалевского, «Ласковая просьба» 

Г.Свиридова); 

  - Пение попевок,  различие в них высоких и низких звуков, направление движения     

мелодии, исполнение их на металлофонах («Труба», «Лесенка», «Цирковые 

собачки» Е.Тиличеевой); 

 пение песен («Песенка друзей» В.Герчик, «Майская песня» Е.Тиличеевой, «А 

третий - это я!» В.Сибирского); 

 импровизация простейших мотивов; 

 передача в движениях различных персонажей в играх («Котик и козлик», 

«Охотники и зайцы» Е.Тиличеевой, «Это - лиса», «Полька» В.Косенко) ; 

     различают тембры музыкальных инструментов в музыкальной игре «На чем   

играем?» Е.Тиличеевой; 

     - игра индивидуально и в небольших ансамблях на металлофонах и треугольниках    

(«Часики»  С.Вольфензена).       

                                                 6. Итоговая аттестация. 

          Теория: 

       Обобщение пройденных тем. 

         Практика: 

       Исполнение песен, попевок. 

 

Материально техническое обеспечение программы. 

  Формы организации учебного занятия. 

   На занятии дети слушают 2-3 произведения, поют попевки, разучивают 1-2 

песни, педагог проводит с ними музыкальную игру, играют на детских 

музыкальных инструментах. Работа над попевками и песнями включает в себя 

разные задания по развитию музыкального слуха, голоса. Ребята усваивают 

приѐмы игры на некоторых детских музыкальных инструментах, исполняя 

простейшие ритмические рисунки попевок. Разучиваются игры, элементы плясок, 

хороводов, причѐм основное внимание обращается на то, чтобы дети выражали 

характер музыки в своих движениях. 

 Методы и приѐмы обучения. 

 словесный  - беседа, рассказ. 

 наглядный - наглядные пособия, карточки, видеоматериалы. 

 информационно- рецептивный - слушание музыки. 

 репродуктивный (практический) - воспроизведение по образцу. 

 показ педагога - показ и исполнение педагогом различных вокальных 

произведений и упражнений. 

 метод самостоятельной работы - выполнение заданий без помощи педагога. 
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Кадровое обеспеченье: 

Педагог, работающий по данной программе имеет высшее образование.  

Формы аттестации: 

 итоговое занятие 

 открытое занятие 

 участие в мероприятиях школы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 аналитическая справка,   

 журнал посещаемости,  

 фото. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 диагностическая карта, 

 фестиваль, концерт, 

  праздник. 

Оценочные материалы:  

 промежуточная аттестация,  

 итоговая аттестация. 

 За период обучения учащиеся  получат определѐнный объѐм знаний, качество 

которых проверяется через промежуточный контроль: участие в конкурсах, 

фестивалях, концертных выступлениях. 

 

Календарный учебный график: 

Учебных недель - 36 

Количество учебных дней – 72 дня 

Продолжительность каникул – 5 дней 

Дата начала учебного периода:  1 год обучения – 1 сентября  

Учебный год заканчивается - 31 мая 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

1. Наличие специального кабинета,   

репетиционного зала. 

2. Фортепиано, синтезатор. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме “+” и “-” 

5. Шумовые инструменты.  

1. Наличие методической литературы 

по дошкольному муз. воспитанию. 

2.  Подборка нотного материала. 

3. Записи аудио, видео, формат CD,     

MP3.  

4. Записи концертов, мероприятий. 

5.Разработки занятий.  
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Методическое обеспечение программы. 

 

№ 

п/п 

 

      Название 

темы 

 

Форма 

занятий 

 

Методы и          

приёмы 

 

 

Дидактическое 

оснащение 

Форма         

подведения 

         итогов 

 

1. 

 

Введение. 

 

 

Беседа 

Словесный, 

наглядный 

 

 

Плакаты 

Диагностика       

уровня 

развития 

 

 2. 

Какие чувства 

передаѐт 

музыка? 

Рассказ, игра, 

слушание,  

беседа 

Наглядно-

слуховой, 

эмпирический. 

Картины, муз. 

центр, 

аудиозаписи. 

Исполнение 

песен, 

попевок. 

  

 3. 

О чѐм 

рассказывает 

музыка? 

 

Рассказ, 

слушание, игра, 

беседа. 

Наглядно- 

слуховой, 

словесный. 

Фортепиано, 

аудиозаписи, 

фонограммы. 

Музыкальная 

«Угадай-ка», 

исполнение 

песен, 

попевок. 

  

 4. 

 

Как 

рассказывает 

музыка? 

Прослушивание, 

беседа, 

разучивание 

песен, игр. 

Наглядно-

слуховой, 

двигательный, 

словесный. 

Аудиодиски, 

шумовые 

инструменты, 

фортепиано. 

      

Контрольное 

занятие. 

 

 5. 

Что и как 

рассказывает 

музыка? 

     Слушание, 

беседа, 

разучивание. 

 

Наглядно-

слуховой, 

эмпирический. 

Муз. центр, 

аудиозаписи, 

фортепиано. 

Музыкальная 

викторина, 

исполнение 

песен, 

попевок. 

 

 6. 

  

   Обобщение. 

Творческий 

отчѐт 

 

Беседа. 

 

Эмпирический. 

Фортепиано, 

Музыкальный 

центр. 

 

Концерт 
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Литература для педагога. 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. «30 музыкальных занятий для начальной 

школы». М., «Аквариум», 2011. 

2. Белкина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движение».  М., «Просвещение», 2003.  

3. Ветлугина Н.А."Методика музыкального воспитания в детском саду", 

М.,«Просвещение», 2002. 

4. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.М. «Музыка в детском саду». М.,"Музыка", 

1986. 

5. Конотоп А.В. «Гусельки» выпуск № 85.  М., "Советский композитор", 2003. 

6. Лебедева Г.Р. «Играем и танцуем».  М., "Советский композитор", 2001. 

7. Метлов Н.А. «Музыка – дети». М., «Просвещение», 2005. 

8. Орлова Т.М., Белкина С.И. «Учите детей петь». М., «Просвещение», 2008. 

 

                                               Литература для детей. 

 

1. Абрамян  Г.В.  «Солнечный круг»  (Музыкальная  азбука).  М., «Малыш», 

2005. 

2. Андреева Л., Колорова Е. «Первые шаги в музыке». М., «Советский  

композитор», 1991. 

3. Бугаева З.И. «Веселые уроки музыки в школе и дома». Д., «Аст», 2010. 

4. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся.  

Л.,«Музыка», 2006. 

5. Кленов А. «Там, где музыка живет». М., « Педагогика-Пресс», 2004. 

6. Могилевская С. «У лиры 7 струн». М., «Детская литература», 2011. 

7. Энциклопедический словарь «Юный музыкант». М., «Советский 

композитор». 1990. 

 

 


