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Паспорт дополнительной общеразвивающей программы 

«Музыкальные ступеньки» 

Полное название дополнительной 

общеразвивающей программы 

Образовательная программа дополнительного 

образования по музыкальному воспитанию  

детей от 2 до 7 лет 

Ф.И.О. педагогического работника, 

реализующего дополнительную 

общеразвивающую программ 

Ферзалиева Анжела Тельмановна 

Год разработки дополнительной 

общеразвивающей программы 

2019 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная общеразвивающая 

программа 

Принята на заседании педагогического совета 

от 30.08.2019, протокол №1, утверждена 

заведующим МБДОУ № 25 «Родничок», 

приказ № 144-О, от 30.08.2019 

Информация о наличии рецензии (в 

случае, если таковая имеется) 

 

Цель дополнительной общеразвивающей 

программы 

Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста во всех доступных им 

видах музыкальной деятельности 

Информация об уровне дополнительной 

общеразвивающей программы 

Стартовый уровень 

Ожидаемые результаты освоения 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

• Умение  вслушиваться в музыку, 

запоминать и узнавать знакомые произведения 

• Проявление эмоциональной отзывчивости, 

первоначальных суждений, и эмоциональных 

откликов на характер и настроение музыки.  

• Умение передавать в движениях  

различный метроритм:  двигаться  в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение с первыми звуками музыки; умение 

выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Проявление активности в элементарном  

музицировании:  владение приемами игры на 

ложках, на погремушках, бубне, 

колокольчиках.  

• Сформированность первоначальных 

певческих навыков. 

•   Сформированность элементарных 

представлений о теории музыки. 

Срок реализации дополнительной 

общеразвивающей программ 

5 лет 

Количество часов в неделю/год, 

необходимых для реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Группа 2-3  г. – 2 занятия, 20 / 72 занятия 

Группа 3-4  г. – 2 занятия, 30 / 72 занятия 

Группа 4-5  г. – 2 занятия, 40 / 72 занятия 

Группа 5-6  г. – 2 занятия, 50 / 72 занятия 

Группа 6-7  г. – 2 занятия, 60 / 72 занятия 
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I. Раздел - Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

 В соответствии с п. 9 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава МБДОУ детский сад «Родничок», Приказа 

заведующего МБДОУ детский сад «Родничок» № 25 от _____2015г. «Об организации 

платных образовательных услуг» и по запросу родителей реализуются платные 

образовательные услуги на основе годового календарного учебного графика, учебного 

плана и расписания.  

Детский сад оказывает платные образовательные услуги за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, а также Образовательной программой, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

Платные образовательные услуги для детей учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности, обеспечивают формирование и развитие творческих 

способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же 

организацию их свободного времени (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, ст.75,п.1) . 

Дошкольное образование – первый уровень общей системы образования, 

главной целью которой является всестороннее  развитие ребенка. Платные 

образовательные услуги по музыкальному развитию  не заменяют, а расширяют и 

обогащают содержание основной общеобразовательной программы – образовательной  

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

что благоприятно отражается на образовательном процессе в целом. 

 Сегодня актуальность музыкального воспитания  подрастающего поколения 

возрастает как никогда, поскольку, в постоянно изменяющемся, непредсказуемом мире, 

где реальное общение часто подменяется виртуальным, современному человеку очень 

важно найти для себя способ эмоционального  и творческого самовыражения. Ребенку 

необходимо ощущать себя полезным, нужным, активным, важным. Приобщение к 

музыке, к самому тонкому духовному искусству – это один из реальных путей 

воспитания Человека. 

Формировать личность и художественно-эстетическую культуру, особенно важно 

в наиболее благоприятном для этого возрасте, поскольку именно в раннем возрасте 

закладываются все основы всего будущего развития человечества - отмечают многие 

писатели, педагоги, деятели культуры Д.Б. Кабалевский, А.С.Макаренко, Б.М. 

Неменский, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, К.Л.Ушинский. С  раннего  возраста 

необходимо  создавать  условия  для  общения  детей  с  музыкой,  развивать  их  

потребности,  интересы,  эмоции,  чувства,  вкусы,  воображения, расширять  кругозор,  

побуждать  детей  к  творчеству. В процессе музыкального развития детей раннего 

возраста формируются основы эмоциональной сферы, развивается мышление, ребёнок 

делается чутким к красоте в искусстве и жизни. Именно в раннем возрасте происходит 

становление всех основных видов музыкальной деятельности. 
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Дополнительная общеразвивающая программа по музыкально-ритмическому 

развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста  «Музыкальные ступенькт» 

(далее Программа) помогает общему гармоничному развитию малышей, создает 

возможность для их творческого развития, а также решает проблему выявления и 

ранней профессиональной ориентации музыкально одаренных детей, что отвечает 

возрастающим требованиям музыкального мира. 

 Ярким показателем успешности музыкального развития является 

эмоциональность поведения детей, их неподдельное желание петь, танцевать, играть. 

Именно музыка способствуют развитию координации движений, ритмичности, 

творчества.  

 

1.1.1. Концепция Программы. 

 

Роль музыкальных занятий для детей данного возраста чрезвычайно велика.  

Это определяется заключенными в них широчайших возможностями разностороннего 

развития ребенка. Ведущая составляющая системы музыкальности – эмоциональная 

отзывчивость на музыку, одна из основных сенсорных музыкальных способностей – 

чувство музыкального ритма. 

Музыкальные движения включают в себя все виды движения под музыку: 

танец, хороводные игры, ритмические разминки, музицирование, исполнение потешек, 

пальчиковые игры. Радуясь музыке, ощущая красоту своих движений, ребенок 

эмоционально обогащается, испытывает особый подъем, жизнерадостность. 

Эффективность различных направлений заключается в их разностороннем 

воздействии на музыкальное развитие ребенка: у детей развивается музыкальный слух, 

память, внимание, ритмичность, пластическая выразительность движений.  

Эмоциональность занятий объясняется не только музыкальным 

сопровождением, создающим положительный психологический настрой, его 

танцевальной и игровой направленностью, но и тем, что побуждает согласовывать свои 

действия  с движениями партнёров в группе, даёт возможность демонстрировать 

хорошо отработанные движения, получать удовлетворение от занятий. 

1.1.2. Отличительные особенности Программы 

Новизна Программы заключается в том, что она создана  в условиях введения ФГОС 

ДО, и сочетает использование традиционных подходов и современных технических 

средств обучения. Обеспеченность практическим материалом (аудио, видео) позволяет 

целенаправленно заниматься комплексным музыкальным и общим развитием ребёнка 

не только на специальных  занятиях (музыкальных, занятиях физкультурой, 

логопедических и др.), но в дополнительном образовании а также  использоваться и в 

группе (воспитателями), и семье (родителями). 

Одной из особенностей программы является как возможность проведения  на её 

основе отдельного курса занятий, так и сочетаемость с любой базовой программой, 

используемой в ДОУ, а также наличие практических материалов. 
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1.1.3 Принципы реализации Программы 

 

 Принцип непринужденности обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно;  

 Принцип доступности и постепенности увеличения нагрузок;  

 Принцип систематичности и регулярности;  

 Принцип комплексного подхода;  

 Принцип успешности каждого ребенка;  

 Принцип сотрудничества «воспитатель – музыкальный руководитель –  ребенок 

- родитель»;  

 Принцип психологической комфортности. 

 

1.1.4 Цель Программы: 

 

Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

 Формирование у детей способности к восприятию и пониманию содержания 

музыкальных произведений. 

 Формирование певческих навыков 

 Формирование музыкально-ритмичные навыков 

 Способствовать приобретению навыка игры на детских музыкальных 

инструментах 

 Формирование элементарных представлений о музыкальной грамоте 

Развивающие задачи:  

 Способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

 Содействовать  развитию двигательного творчества. 

 Раскрыть  творческий  потенциал  детей  средствами  музыкальной 

исполнительской и игровой деятельности. 

 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 Развивать умение слушать музыку и различать характер ее звучания. 

Воспитательные задачи:  

 Обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями.  
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1.1.5 Основные направления  

дополнительной образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка не существует сама по себе. Она связана с движением, танцем, словом. 

Работа педагога по развитию музыкальных способностей ребенка строится по 

нескольким направлениям – развитие музыкально-ритмических навыков и навыков 

выразительного движения, формирование певческих навыков и восприятие и 

понимание содержания музыкальных произведений. 

Б.М. Теплов выделяет три вида музыкальных способностей: 
1) ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие; 

2) музыкально-слуховое представление, включает в себя память и воображение, эта 

способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; 

3) чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке 

- это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.  

Музыкальные способности развиваются через различные виды музыкальной 

деятельности. Эмоциональная отзывчивость на музыку может быть развита во всех 

видах музыкальной деятельности: восприятии, исполнительстве, творчестве, так как 

она необходима для прочувствования и осмысления музыкального содержания, а, 

следовательно, и его выражения.  

Ладовое чувство развивается во время пения, когда дети прислушиваются и к 

себе, и друг к другу, контролируют слухом правильность интонации. Ладовое чувство 

– это эмоциональное переживание, эмоциональная способность. 

   Музыкально-слуховые представления развиваются во всех видах деятельности, 

которые требуют различения и воспроизведения мелодии по слуху. Эта способность 

развивается, прежде всего, в пении, и в игре на 

звуковысотных музыкальных инструментах.  

«Музыкальные 

ступеньки» 

Развитие музыкально-

ритмических навыков 

Развитие  навыков 

выразительного 

движения 

движений 

 
Музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные  

подвижные игры, танцы, 

игра на ДМИ 

Активное 

слушание 

Сюжетные 

музыкальные игры 

Формирование певческих 

навыков 

Активное 

подпевание, 

распевки 

восприятие и понимание 

содержания 

музыкальных 

произведений. 
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Чувство ритма развивается, прежде всего, в музыкально-ритмических движениях, 

соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыки. 

Чувство ритма - это способность активно (двигательно) переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его. 

 

1.1.6.Алгоритм деятельности педагога: 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы. 

2. Выявление потребностей родителей, детей в дополнительном образовании. 

3. Работа с документами.  

4. Анализ возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. 

5. Разработка календарного учебного графика, учебного плана и расписания 

дополнительной образовательной деятельности. 

6. Разработка тематического плана дополнительной образовательной деятельности. 

7. Реализация содержания Программы. 

8. Мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности. 

9. Презентация результатов работы перед родительской и педагогической 

общественностью. 

    

1.1.7. Этапы реализации программы 

 

Подготовительный: 

1. Сбор банка данных о детях и родителях. 

2. Встречи с родителями (анкетирование, беседа, презентация Программы). 

Практический: 

1. Занятия кружка «Музыкальные ступеньки». 

2. Подготовка выступлений для родителей. 

Аналитический: 

1. Презентация деятельности кружка для родителей. 

2. Мониторинг достижений воспитанников. 

3. Мониторинг востребованности услуги. 

 

1.1.8. Формы и методы работы с детьми. 

 

Организационные формы: групповая (совместная образовательная деятельность), 

индивидуальная,  самостоятельная деятельность. 

Типы занятий: игровые, сюжетные, с предметами. 

Формы работы с детьми: Занятия по дополнительной программе  «Музыкальные 

ступеньки». 

Методы работы с детьми: 

 игровой метод  (пальчиковые игры, игры с предметами, хороводные игры и танцы, 

музыкально- ритмические игры, игры- потешки, игры- ловишки, игры с 

подражаниями, игры-массаж, слушание музыки, игра на шумовых и звуковысотных 

инструментах); 

 метод упражнения (многократные повторения музыкально-ритмических и   

танцевальных движений). 
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 метод звуковых и пространственных ориентиров; 

 метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности; 

 

1.1.9 Ожидаемые результаты: 

 

Развитие музыкальных способностей у детей: 

 Умение  вслушиваться в музыку, запоминать и узнавать знакомые произведения 

 Проявление эмоциональной отзывчивости, первоначальных суждений, и 

эмоциональных откликов на характер и настроение музыки.  

 Умение передавать в движениях  различный метроритм:  двигаться  в соответствии 

с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки; умение 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Проявление активности в элементарном  музицировании:  владение приемами игры 

на ложках, на погремушках, бубне, колокольчиках.  

 Сформированность первоначальных певческих навыков. 

 Сформированность элементарных представлений о теории музыки. 

 

Способы определения результативности: 

- наблюдение эмоционального состояния детей; 

- беседа с родителями; 

- диагностика музыкальных способностей О.П. Радыновой 

 

Кадровое обеспечение: 
Музыкальный руководитель. 

 

Материально-технические ресурсы:  

занятия проходят в специально оборудованном музыкальном зале детского сада. 

 

Целевая аудитория:  
Дети  от 1,5 до 6 лет в количестве до 12 человек в группе.  

 

Цикличность: 
Группа от 1,5 до 3 лет – 10 минут, 2 раза в неделю 

Группа  3-4 лет – 15 минут, 2 раза в неделю 

Группа 4-5 лет – 20 минут, 2 раза в неделю 

Группа 5-6 лет -25 минут, 2 раза в неделю 

 

Время проведения: 
2-я половина дня 

 

 

 

 

II. Раздел Содержательный 

 



10 

 

2.1 Организация образовательной  деятельности педагога с детьми. 

  Содержание Программы включает описание системы деятельности педагога с 

детьми, направлено на расширение и углубление содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с потребностями и 

интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворять 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования. 

 Структура занятий в кружке дополнительной образовательной деятельности 

«Музыкальные ступеньки» обусловлена возрастными закономерностями, 

закономерностями работоспособности и утомляемости организма ребёнка. Части 

деятельности естественно переходят одна в другую, взаимодополняют друг друга. 

 

Вводная часть(разминка). Подготовка организма ребёнка к выполнению более 

сложных упражнений основной части: различные виды ходьбы, бега, пальчиковые 

игры под ритмичную музыку. Продолжительность от 2 до 4 минут в зависимости от 

возрастной группы. 

Основная часть. Обучение новым элементам, закрепление пройденного материала: 

слушание музыки, пение, хороводные игры, танцы; игра на детских шумовых и 

музыкальных инструментах; подвижные и музыкально-ритмические игры. Структура 

основной части занятия зависит от направленности и задач занятия. 

Продолжительность от 6 до 15 минут в зависимости от возрастной группы. 

Заключительная часть. Упражнения для релаксации: дыхательные упражнения,  

самомассаж. Продолжительность от 2 до 4 минут в зависимости от возрастной группы. 

 

2.1.1. Структура  занятия  

 

Группа раннего возраста  с 1,5 до 3 лет 

 
Части занятия 

(виды деятельности) 

Время Кол-во 

упр-й 

Направленность упражнений 

     1.  Вводная: 

 Приветствие 

 Разминка 

2 мин.  

 

1 

МРД: различные виды ходьбы, движения 

рук, хлопки в такт и др. 

2. Основная: 

 Подпевание 

 Подвижная игра 

 Музицирование 

 Пальчиковая игра 

 Игра с предметом 

 Танец 

6-7 

мин. 

 

 

  1.   

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

Развитие эмоциональной  отзывчивости, 

развитие речи посредством 

логоритмических упражнений, развитие 

творческой  активности в элементарном 

музицировании. 

3. Заключительная: 

 Самомассаж 

 Дыхательные 

упражнения 

2 мин. 

 

 2 Восстановление дыхания, расслабление. 

Группа раннего возраста 3-4 лет 
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Части занятия 

(виды деятельности) 

Время Кол-во 

упр-й 

Направленность упражнений 

     1.  Вводная: 

 Приветствие 

 Разминка 

4 мин. 1 упр. 

1 упр. 

МРД: различные виды ходьбы, 

движения рук, хлопки в такт и др. 

4. Основная: 

 Упр-я на развития 

певческих навыков 

 Пение 

 Подвижная игра 

 Музицирование 

 Пальчиковая игра, 

 Игра с предметом 

 Танец 

8-9 мин. 

 

1упр. 

 

1 упр. 

 

1 упр. 

 

1 упр. 

 

 

Развитие эмоциональной  отзывчиво

сти, развитие речи 

посредством логоритмических 

упражнений, развитие творческой  

активности в элементарном 

музицировании. 

5. Заключительная: 

 Самомассаж 

 Дыхательные 

упражнения 

2-3 мин. 

 

1 упр. 

1 упр. 

2 упр. 

Восстановление дыхания, 

расслабление. 

 

Группа младшего дошкольного возраста 4-5 лет 

 
Части занятия 

(виды деятельности) 

Время Кол-во 

упр-й 

Направленность упражнений 

     1.  Вводная: 

 Приветствие 

 Разминка 

5 мин. 1 упр. 

2 упр. 

МРД: различные виды ходьбы, 

движения рук, хлопки в такт и др. 

6. Основная: 

 Упр-я на развития 

певческих навыков 

 Пение 

 Подвижная игра 

 Музицирование 

 Пальчиковая игра, 

 Игра с предметом 

 Танец 

 Раздел 

«Музыкальная 

грамота» 

 

10-12 

мин. 

 

 

2упр. 

 

1 

2 упр. 

 

1 упр. 

 

1 упр. 

Развитие эмоциональной   

отзывчивости, развитие речи 

посредством логоритмических  

упр-й, развитие творческой  

активности в  элементарном  

музицировании и танцевальной 

деятельности. 

7. Заключительная: 

 Самомассаж 

 Дыхательные 

упражнения 

3-4 мин. 

 

1 упр. 

1 упр. 

2 упр. 

Восстановление дыхания, 

расслабление, рефлексия. 

 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 
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Части занятия 

(виды деятельности) 

Время Кол-во 

упр-й 

Направленность упражнений 

     1.  Вводная: 

 Приветствие 

 Разминка 

5 мин. 1 упр. 

2 упр. 

МРД: различные виды ходьбы, 

движения рук, танцевальные 

упражнения  и др. 

8. Основная: 

 Упр-я на развития 

певческих навыков 

 Пение 

 Раздел 

«Музыкальная 

грамота» 

  

 Подвижная игра 

 Музицирование 

 

10-16 

мин. 

 

 

2упр. 

 

2 

 

3 упр. 

 

1 упр. 

 

1 упр. 

Развитие эмоциональной   

отзывчивости, развитие певческих 

навыков.   

 

Обучение нотной грамоте, 

знакомство с длительностями нот, 

расположение нот на нотном стане и 

др.  

Развитие творческой  

активности в  элементарном  

музицировании и танцевальной 

деятельности.  

9. Заключительная: 

 Самомассаж 

 Дыхательные 

упражнения 

3-4 мин. 

 

1 упр. 

1 упр. 

2 упр. 

Восстановление дыхания, 

расслабление, рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы  детьми группы раннего возраста  

от 1,5 – 3 лет 
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Вид 

деятель-

ности Программные задачи 
Содержание 

занятия 
Примерный музыкальный репертуар 

Распевание 

 
Развивать диапазон детского 

голоса.  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Элементарные распевки 

(трехступенчатые) 

Разучи-

вание и 

исполнение 

песен 

развивать певческие 

интонации; 

- подпевать отдельные слоги 

и слова песни, подражать 

воспитателю; 

- привлекать внимание к 

содержанию песен, создавать 

эмоциональный интерес к 

пению. 

 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

текста. 

«Ква-ква-ква» Вихаревой, «Котятки»,  

«Поворята», «Розовые щечки», «Люблю 

свою игрушку»,  «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко,  «Машенька-Маша» 

Е.Тилличеевой, С.Невельштейн,  

«Пришла зима» М.Раухвергера, 

Т.Мираджи, «Пастушок» А.Филиппенко, 

Е.Макшанцевой 

Пальчико-

вая игра 

 

Развитие мелкой моторики, 

чувства ритма 

 

 «Прилетели гули», «Кот Мурлыка», 

«Домик». «Зайка на лесной опушке»,  

«Снег снежок», .«Вьюга», «5 мохнатых 

медвежат». «Варежки» ,  «Перчатки», 

«Пальчики проснулись», «Айкачи»,  «Мы 

платочки постираем», «Пирожки с 

вареньем», «Цыплята»,«Курочка и 

козлята», «Ежик и барабан» 

Подвиж-

ные 

музыкаль

ные игры 

Развитое воображение через 

игры, танцевальные 

композиции, подчинение 

правилам игры. 

Формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Музыкальные 

игры с правилами, 

игры с 

движениями по 

тексту, 

коммуникативные 

игры и др. 

«Игра в прятки» Н.Кругляк,  «Веселые 

гуси» Н.Комиссарова, В.Петрова,  

«Зайки» Т.Бабаджан, «Погремушки» 

И.Плакида 

 «Аленка» И.Грантовская 

«Зайка» р.н.п., обр. М.Красева,  «Зайки-

шалунишки и косолапый мишка» 

И.Грантовская, «Петрушка» В.Петрова, 

«Жмурка» Ф.Флотова 

Музициров

ание или 

игра с 

предметом 

Развитие музыкальной 

памяти, чувства ритма. 

 

Обучение 

элементарным 

способам 

звукоизвлечения 

на ДМИ. 

 «Музыканты», «Вот какие кубики!»,  

«Мы в тарелочки играем»,  «Снежные 

колобки» 

«Карусель»,  «Пляска с платочком»р.н.м., 

«Погремушка» М.Раухвергера (Сборник 

С.Вихаревой) 

 

 

Репертуар может варьироваться и дополняться в зависимости от уровня подготовки 

детей, темпа усвоения детьми предлагаемого материала и направлением 

индивидуальной работы. 

 

 

Перспективный план работы с детьми 

 группы младшего дошкольного  возраста  3– 4 лет 
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Вид 

деятель-

ности Программные задачи 
Содержание 

занятия 
Примерный музыкальный репертуар 

Распевание 

 
Развивать диапазон детского 

голоса. Учить брать дыхание 

после вступления и между 

муз. фразами. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

«Кто как поет», «Песенка про смех», 

«Поезд», «Вежливые слова» 

Разучи-

вание и 

исполнение 

песен 

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне ре – си. 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Выразительно исполнять 

песни  с разным 

эмоционально-образным 

содержанием. 

Петь без напряжения, 

протяжно, подвижно, легко, 

отрывисто 

Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

Пение по руке 

(кулачок - 

ладошка), по 

фразам, пение 

мелодии на 

гласные, на слоги. 

«Манная каша»Л.Абелян, «Осень»А. 

Филиппенко, «Кочаны»         Д. Львова-

Компанейца, «Два веселых гуся» 

украинская народная песня, «Хомячок» 

Л.Абелян, «Гномик» О.Юдахиной, 

«Баю-баю»      М. Красева, «Веселый 

паровоз» З. Компанейца, «Белый 

снег»   А. Филиппенко, «Новогодняя 

песенка», «Детский сад» А. 

Филиппенко, «Веселый жук» 

Р.Котляревского «Песенка друзей» 

В.Герчик, «Веселый 

музыкант»А.  Филиппенко. 

Музыкаль- 

ная  

грамота 

Упражнять в различении 

звуков по высоте, по 

длительности. Учить 

различать, называть 

отдельные части 

музыкального произведения: 

вступление, проигрыш, 

заключение, куплет, припев. 

 «Музыкальный букварь» 

Разучиваемые произведения 

Ритмичес-

кие и 

логоритми-

ческие игры 

и упр-я 

Развивать чувство метро – 

ритма, ритмический слух. 

Музыкальные игры 

с правилами, игры с 

движениями по 

тексту, 

коммуникативные 

игры и др. 

Картотека игр и упражнений 

Исполнение 

знакомых 

песен 

Развивать музыкальную 

память. 

Учить сольному исполнению 

 

Пение ранее 

выученных песен 

подгруппой и по 

одному. 

Пение с движением, 

инсценирование 

песен. 

«Паучок», «Два веселых гуся» «Манная 

каша», «Хомячок»       Л. Абелян, 

«Гномик»         О. Юдахиной, 

«Новогодняя песенка» 

 

Репертуар может варьироваться и дополняться в зависимости от уровня подготовки 

детей, темпа усвоения детьми предлагаемого материала и направлением 

индивидуальной работы. 

 

Перспективный план работы с детьми  

группы младшего дошкольного возраста 4- 5 лет. 
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Вид 

деятельнос

ти 

Программные задачи Содержание           

     занятия 

Музыкальный репертуар 

Распевание Расширять диапазон детского 

голоса. 

Учить распределять дыхание 

при пении протяжных фраз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального 

слуха и голоса. 

Система упражнений Т.Орловой. 

«Три синички», «Серая коза», «Белка», 

«Зима», «Шутка-прибаутка» 

Разучива-

ние и 

исполнени

е новых 

песен 

Учить чисто интонировать 

мелодию в диапазоне до 1-ре 

2. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой 

дикцией. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить передавать 

эмоциональное настроение 

песни, чувствовать 

выразительные элементы 

музыкального языка. 

Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию, 

разучивание 

мелодии и текста. 

Пение по фразам, 

на гласные, слоги, 

по руке (кулачок - 

ладошка) 

«С нами друг»    Г. Струве, 

«Гномики»         К. Костина, «Почемучки» 

Л.Туркина,         «Я рисую море» 

Н.Тимофеева, «Кэти и Петя» 

О.Поляковой, «Мурлыка»        А. 

Морозова, «Зелёные 

ботинки»             С.  Гаврилова. 

Музыкаль-

ная 

грамота 

Познакомить с основными 

средствами выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, сопровождение) 

Дать понятия «хор», «солист» 

   Приложение «Тематический план по 

обучению музыкальной  грамоте» 

Ритми-ч. 

логорит- 

мические 

игры и 

упр-я. 

Тренировать чувство метро – 

ритма, ритмический слух. 

Картотека игр и 

упражнений. 

 Разучиваемые произведения 

Игра на 

ДМИ 

Закреплять навыки 

выразительного исполнения. 

Исполнять песню слаженно, в 

одном темпе, отчётливо 

произносить слова, чисто 

интонировать мелодию, брать 

дыхание по музыкальным 

фразам, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок. 

Пение подгруппой 

и индивидуально. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

Игра в ансамбле и 

сольно на ДМИ 

«С нами друг»     Г. Струве, «Гномики» 

К.Костина,         «Я рисую море» 

Н.Тимофеевой, «Почемучки» 

Л.Туркина,   «Кати и Петя» О.Поляковой, 

«Мурлыка»        А. Морозова, «Зелёные 

ботинки» С.Гаврилова. 

 

 

 
Репертуар может варьироваться и дополняться в зависимости от уровня подготовки 

детей, темпа усвоения детьми предлагаемого материала и направлением 

индивидуальной работы. 

Перспективный план работы с детьми  

группы старшего дошкольного возраста 5- 6 лет. 
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Вид 

деятельнос

ти 

Программные задачи           Содержание    

             занятий 

Музыкальный репертуар 

Распевание Расширять диапазон 

детского голоса; 

закреплять умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии;  удерживать 

интонации на 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать м3 

и Б3, м2 и б2. 

Упражнения для 

развития музыкального 

слуха и голоса. 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией 

(обыгрывать образ и 

показывать действия). 

Петь на одном звуке  др. 

Упражнения по системе 

В.Емельянова 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности. Упр-я: 

«Говорил попугай попугаю»,«Тигры», 

«Вёз корабль карамель», «Кит-рыба», 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; Пропевание гласных « А-О-У-

И-Э» в разной последовательности  

«По волнам», «Качели». «Крик 

ослика» (Й – а...), «Крик в лесу»  (А – 

у), «Крик чайки»  (А! А!). 

Разучива-

ние и 

исполнени

е новых 

песен 

Учить чисто 

интонировать мелодию 

в диапазоне ре 1-до 

2.Продолжать учить 

петь легко, без 

форсирования звука, с 

четкой дикцией, 

вырабатывать привычку 

слышать и слушать 

других, подводить к 

пению без 

муз.сопровождения. 

Разучивание песен; 

упражнения на развитие 

песенного творчества. 

 Пение подгруппой и 

индивидуально. 

Пение с движением, 

инсценирование песен 

«Котенок и бабочка» ,  «Птичка и 

Лиса», «Гномики» муз.и сл. 

К.Костина, «Волк и красная шапочка» 

«Три медведя» А.Евтодьевой, 

«Песенка о капитане» Дунаевский, 

«Мамочка моя»  «Мамина песенка» М. 

Пляцковский, «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой и др. 

Подготовка сольных номеров к 

праздникам и развлечениям 

Музыкаль-

ная 

грамота 

Повторение и 

закрепление основ 

музыкальной грамоты 

(ноты, длительности, 

лады и.др). 

Формировать умение 

читать ноты с листа; 

моделировать 

ритмический рисунок 

различными 

средствами; 

формировать умение 

слышать интервалы. 

 Упражнения; 

использование 

различных приемов и 

методов, направленные 

на решение 

поставленных задач. 

 Приложение «Тематический план по 

обучению музыкальной грамоте» 

Ритми-ч. 

логорит- 

Мич. игры 

и упр-я. 

Тренировать чувство 

метро – ритма, 

ритмический слух. 

Картотека игр и 

упражнений. 

 Разучиваемые произведения 

Игра на 

ДМИ 

Развивать творческую 

активность, 

художественный вкус; 

. 

Игра в ансамбле и сольно 

на ДМИ 

1 комплекс - I- II- III ступени 

мажорного звукоряда (ноты соль- ля –

си): «У кота», «Ходит зайка». 2 
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приобщать к 

инструментальной 

музыке и 

самостоятельному 

осмысленному 

музицированию. Уметь 

слышать и исполнять 

свою партию в 

многоголосной фактуре. 

Развивать чувство 

ансамбля, слаженность 

звучания оркестра. 
 

комплекс - V- VI- VII- I ступени 

(ноты соль- ля- си- до): «Труба», 

«Василек», Скок- скок- поскок»3 

комплекс - III - IV- V ступени 

мажорного звукоряда (ноты ми- фа- 

соль) : румынская народная песня 

«Дождик» (старшая 

группа)4комплекс -I- II- III- IV- V 

ступени минорного звукоряда (ноты 

ре- ми- фа- соль- ля): «Во поле береза 

стояла»5 комплекс -I- II- III- IV- V 

ступени мажорного пентахорда (ноты 

До- ре- ми- фа- соль): «Дудка», 

«Тень- тень».6 комплекс - I- II- III- 

IV- V- VI- VII- I ступени мажорной 

гаммы 

 

 

Репертуар может варьироваться и дополняться в зависимости от уровня подготовки 

детей, темпа усвоения детьми предлагаемого материала и направлением 

индивидуальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Тематический план по разделу «Обучение музыкальной грамоте» 

 группа младшего дошкольного возраста 4-5 лет 
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Неделя Тема занятия 

 

Цель 

1-4 Музыкальные и шумовые звуки научить детей различать шумовые и 

музыкальные звуки 

 

5-8 Высокие и низкие звуки научить различать звучание высокого, 

среднего и низкого регистры 

 

9-13 Динамические оттенки 

 

запомнить динамические оттенки, как 

своеобразные музыкальные краски 

 

14-16 Мажорный и минорный лады 

 

 

познакомить детей с музыкальными 

ладами: мажорным и минорным 

17-21 Клавиши и клавиатура познакомить детей с клавишами и 

клавиатурой 

 

22-27 Ноты, нотоносец  

 

познакомить детей с названиями нот, 

28-32 Скрипичный и басовый ключ Познакомить детей со скрипичным и 

басовым ключ 

 

33-36 Длительности нот Формировать представления о понятиях 

«долгие и короткие звуки».  (ТА-ТА ,   

ТИ-ТИ )  Познакомить с понятием 

«пауза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план по разделу «Обучение музыкальной грамоте» 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 
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Неделя Тема занятия Цель 

1-2 Музыкальные и шумовые звуки Продолжать научить детей различать 

шумовые и музыкальные звуки 

 

3-4 Высокие и низкие звуки Развивать звуковысотный слух 

Формировать умение различать 

высокий и низкие звуки в интервалах 

 

5-7 Динамические оттенки 

 

Продолжить знакомство с 

выразительными средствами музыки, 

динамическими оттенками, как 

своеобразными музыкальными 

красками 

 

8-10 Мажорный и минорный лады 

 

 

Познакомить детей с музыкальными 

ладами: мажорным и минорным 

11-12 Клавиши и клавиатура Познакомить детей с расположением 

нот на клавиатуре 

 

13-14 Октавы усвоить расположение октав на 

клавиатуре 

 

15-16 Ноты и нотоносец раскрыть поэтапно содержание 

понятий, связанных между собой: 

нотоносец, ноты, ключ 

 

17-18 Скрипичный ключ познакомить детей со скрипичным 

ключом 

 

19-20 Ноты познакомить детей с названиями нот 

 

21-22 Такт и тактовая черта объяснить детям, что такое такт и 

тактовая черта 

 

23-25 Длительности нот помочь детям усвоить соотношения 

длительностей нот и счёта 

26-27 Нота с точкой объяснить детям, что означает нота с 

точкой 

 

28-32 Размер 

 

     На основе полученных знаний о 

длительностях нот, познакомить детей с 

музыкальным размером 

33-34 Паузы 

 

Познакомить детей с понятием паузы 

35-36 Штрихи 

 

Сформировать умение различать 

музыкальные штрихи: стаккато и легато 

 

2.2 Характеристика видов музыкальной деятельности 
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 В каждое занятие включены ритмические разминки разной направленности. 

Это могут быть небольшие специально подобранными упражнениями на разные 

группы мышц, выполняющиеся под характерную музыку. 

 Танцы-игры, хороводные игры отличаются от ритмических разминок тем, что 

все движения, выполняемые под песенку, носят свободный характер и решают задачи 

повышения эмоционального фона детей, развития внимания и воображения.  

 Музицирование или игра на  музыкальных инструментах – очень любимый 

детьми вид деятельности, отлично формирующий и развивающий музыкальный слух и 

чувство ритма. В качестве ознакомления в детском саду предлагается использовать 

погремушки, палочки, ложки, бубны, колокольчики, треугольники, шумовые 

инструменты. 

 Пальчиковые игры–уникальное средство для развития мелкой моторики и 

речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного мышления, 

внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается 

более выразительной. 

 Подпевание – благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по 

содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. Пение объединяет детей, создает 

условия для их эмоционального музыкального общения. Ребенок включается в пение 

песен с повторяющимися простыми по звуковому составу словами или куплетами 

слогового пения, что ведет к более успешному  развитию речи. При пении активно 

используются игрушки, движения которых сопровождаются музыкой, песней, 

звукоподражанием. Все это не только побуждает ребенка к подражанию отдельным 

интонациям мелодий, простейшим словам, звукоподражанию, но и обогащает его 

новыми музыкальными впечатлениями, закрепляет уже имеющиеся. 

 Подвижные игры являются эффективным средством развития и 

совершенствования основных движений детей, укрепления и закаливания их 

организма. Игра занимает в жизни ребёнка большое место. Она составляет главное 

содержание его жизни. Играя, ребёнок познаёт окружающую действительность и 

претворяет её в игровых образах. Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает 

ребёнка использовать известные ему движения в соответствии с той или иной 

ситуацией. Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наиболее 

эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Подвижные  и музыкально-ритмические игры создают 

атмосферу радости, способствуют эффективному комплексному решению задач 

оздоровления, и поэтому имеют место на каждом занятии.  

 Комплексы упражнений игрового стретчинга проводятся в виде сюжетно-

ролевой или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, 

заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач. Широко используется метод аналогии с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), метод 

театрализации, где педагог-режиссёр, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребёнка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих и оздоровительных возможностей подсознания.   
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 Упражнения с предметами позволяют укрепить разные группы мышц, развить 

ловкость, внимание, умение обращаться с разными предметами под музыку разного 

характера. 

   «Обучение музыкальной грамоте» - работа по данному разделу ведется с 

применением ИКТ-технологий, различных игровых приемов, с использованием 

упражнений, направленных на формирование определенных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Раздел Организационный 

3.1 Материально-техническое обеспечение музыкального зала. 
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Тип оборудования Наименование Количество 

Для слушания музыки Музыкальный центр 1 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Комплект нот 50 комп. 

Аудио и видеофонотека 100 шт. 

Игрушки -персонажи 40 шт. 

Для музицирования 

 

 

 

Ложки 20шт. 

Колокольчики 20 шт. 

Бубны 12 шт. 

Погремушки 14 шт. 

Палочки 20 шт. 

Музыкальные молоточки 16 шт 

Интерактивная доска 1 шт 

Для подпевания Комплект нот 50 комп. 

Игрушки -персонажи 40 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Электропианино 1 шт. 

Для подвижных  и 

музыкально-ритмических 

игр 

пианино 1 шт. 

Музыкальный центр 2 шт. 

Картотека игр 2 шт. 

Сюжетные игрушки 20 шт. 

Музыкальные инструменты 16шт. 

Для общеразвивающих 

упражнений и танцев с 

предметами 

 

 

 

Листочки 40шт. 

Веточки 40 шт. 

Платочки 20 шт. 

Снежок 30 шт. 

Музыкальные грибочки 20 шт. 

Шишки 20 шт. 

Фантики 20 шт. 

Пальчиковые игры Картотека пальчиковых игр 4 компл. 

Папка -передвижка 2 шт. 

Кассеты по логоритмике 3 шт. 

Диски Е.Железновой 5 шт. 

Диск Яртова «Пальчиковые игры» 1 шт. 

Раздел «Обучение 

музыкальной грамоте» 

Наглядные пособия: «Ноты, 

нотоносец» «Длительности нот» 

«Мажор и минор» и др.  

Видеофонотека «Музыкально-

дидактичесие игры»  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  платных образовательных услуг 

МБДОУ детский сад №25 «Родничок» на 2019-20 учебный год (сентябрь-май) 
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Месяц 

Возрастная группа 

от 1,5 до 3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 

    Кол-во занятий в месяц, продолжительность (в мин.) 

Сентябрь 8х10 8х15 8х20 8х25 

Октябрь 8х10 8х15 8х20 8х25 

Ноябрь  8х10 8х15 8х20 8х25 

Декабрь  8х10 8х15 8х20 8х25 

Январь 8х10 8х15 8х20 8х25 

Февраль 8х10 8х15 8х20 8х25 

Март 8х10 8х15 8х20 8х25 

Апрель 8х10 8х15 8х20 8х25 

Май  8х10 8х15 8х20 8х25 

Итого 72  72  72 72 

 

Учебный план платных образовательных услуг 

МБДОУ детский сад №25 «Родничок»  

на 2019-20 учебный год (сентябрь-май) 

 

 

Формы работы с детьми: групповые, индивидуальные 

Виды музыкальной игровой деятельности: коммуникативные и хороводные игры, 

пальчиковые музыкальные игры, логоритмические игры, игры с подражательными 

движениями, игры на детских музыкальных инструментах, пение, восприятие музыки 

и др. 

 

Расписание занятий «Музыкальные ступеньки» 

на 2019-20 учебный год (сентябрь-май) 

Направление 

развития детей 

(образователь-

ная область) 

Вид детской 

деятель-

ности 

Дополнительная  образовательная услуга  
Время 

в не-

делю(м

ин) 

 

     Вид услуги Наименование 
Возра

ст 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальная Платная 

дополнительная 

образовательная 

услуга 

«Музыкальные 

ступеньки» 

1,5-3 

года 

2x10 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальная Платная 

дополнительная 

образовательная 

услуга  

«Музыкальные 

ступеньки» 

 

3-4 

года 

2x20 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальная Платная 

дополнительная 

образовательная 

услуга  

«Музыкальные 

ступеньки» 

 

4-5 

лет 

2x20 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальная Платная 

дополнительная 

образовательная 

услуга  

«Музыкальные 

ступеньки» 

 

5-6 

лет 

2x25 
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Номер группы понедельник вторник среда четверг 

 

Группа №1 (с1,5 – 3 

лет) 

16.15-16.25  16.15-16.25  

Группа №2 16.30-16.40  16.30-16.40  

Группа №3 (3-4 г.) 16.45-17.00  16.45-17.00  

Группа №4 (3-4 г.)  15.15 -15.35  15.15 -15.35 

Группа №5 (4 – 5лет)  15.40 – 16.00  15.40 – 16.00 

Группа №6 (4 – 5лет)  16.05 – 16.25  16.05 – 16.25 

Группа №7 (5 – 6лет)  16.30 – 16.55  16.30 – 16.55 

Группа №8 (5 – 6лет) 15.45-16.10  15.45-16.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Глоссарий 
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Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

Танцевально – ритмическая гимнастика -  образно-танцевальные композиции, каждая 

из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. 

Образно-игровые упражнения - сочетание основных движений с имитацией 

разнообразных действий, с имитацией поведения птиц, зверей и т.д.  

Координация – это способность человека рационально согласовывать движения 

звеньев тела при решении конкретных двигательных задач. 

Психологический комфорт — качественная сторона межличностных отношений, 

совокупность психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности. 

Технология -  преобразование исходных материалов с помощью определенных методов 

и процессов для получения продукции с заданными параметрами. 

Игроритмика основа для развития чувства ритма и двигательных способностей детей, 

позволяющих свободно, красиво и координационно правильно выполнять движения 

под музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, 

темпу и другим средствам музыкальной выразительности. 

Элементы хореографии -  с целью развития координации, выразительности движений, 

гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические упражнения являются 

прекрасным средством формирования осанки и культуры движений . 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

хореографической композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, 

тревогу, печаль и т.д.) 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять 

композиции самостоятельно, без подсказок). 

Память – способность запоминать музыку и движения. 

Нормативно-правовые документы,  определяющие приоритетные направления 

совершенствования художественно-эстетического воспитания и 

регламентирующие предоставление платных образовательных  услуг в ДОУ. 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
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