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II. Пояснительная записка 
 

       Детство -  время активного формирования социально-

психологических основ личности, приобщения к человеческой культуре, 

воспроизводства социального опыта. Усвоение ребенком  норм опыта 

общения, овладение навыками индивидуальной и коллективной работы, 

умение доброжелательно относиться к окружающему миру, любить себя, 

уважительными быть к другим людям -  факторы, определяющие его 

дальнейшую судьбу, возможность в будущем чувствовать себя успешным и 

достойным членом общества, полнее реализовать себя. Отечественной 

педагогикой и психологией признано, что сферой социального творчества 

ребенка, где закладываются основы для его полноценного  социального 

общения, является совместная игра с другими детьми. Детская игра  близка к 

природе и специфике искусства, это деятельность, в которой воссоздаются 

социальные отношения между людьми. 

Музыка тесно связана с моторно-мышечными и интонационно-

речевыми ощущениями и этим она особенно близка к игре. Однако, 

серьезной проблемой в условиях современного города является постепенная 

потеря традиций совместной детской игры вообще. Стремление родителей к 

ранней интеллектуализации своих детей, заполнением их жизни общением с 

компьютерной техникой не способствует  формированию качеств, 

необходимых ребенку для полноценного самоощущения в детском 

коллективе и негативно влияет на состояние здоровья детей. Для педагогов в 

этой ситуации особой задачей является возрождение игровой практики, 

обращение к музыкальному искусству через музыкальные коммуникативные 

игры как воспитательному средству, социализирующему и развивающему 

личность ребенка. Дополнительная общеразвивающая програма «Основы 

музыкального творчества»  (далее программа) рассматривается как средство 

социального воспитания ребенка, развития индивидуальных и творческих 

качеств личности через музыкальные коммуникативные игры, развития 

эмоциональной культуры детей. Новизна программы заключается в том, что 

акцент в программе делается на развитие певческих навыков у детей, на 

более углубленное изучение основ музыкальной грамотности (умение 

слышать звуковую высоту, ритм, динамику, тембровую окраску), через 

музыкальные коммуникативные игры и детский игровой фольклор, 

знакомство с которым во время обучения является приоритетным. Фольклор  

отвечает  органичному  сочетанию  требований художественности и  

доступности песенного репертуара.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 



04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАУДО «Дворец творчества»,  разработана в соответствии с социальным 

заказом и реализуется в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец)  в 

художественной направленности.  

Цель программы: развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыкального искусства. 

Задачи: 

 приобщение обучающихся к музыкально – художественным ценностям 

отечественной культуры; 

 формирование у обучающихся знаний об основах музыкальной 

грамотности;  

 формирование навыков общения в детском коллективе, включение 

обучающихся   в межличностные отношения; 

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

«ситуации успеха» для каждого обучающегося; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей, сохранение и укрепление 

психофизического здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся певческих умений, основ музыкальной 

культуры (эстетические эмоции, интересы, вокально–хоровые умения);  

 формирование интереса к концертной деятельности; 

 воспитание любви к Родине через знакомство с музыкальным фольклором, 

традиционными  народными праздниками. 

Основные  этапы программы:  

1 этап предполагает знакомство  с основными музыкальными 

терминами, с приемами игры на шумовых инструментах; на занятиях  

формируются навыки  исполнительской деятельности; осуществляется 

знакомство с основами музыкальной грамоты; традициями народных 

праздников; 

 2 этап предполагает овладение певческими навыками и свободного 

исполнения выученного репертуара, на выступлениях перед зрителями. 

 Ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. Музыка в  

играх используется как фактор, организующий игру во времени, ритме, 

эмоциональном настрое. Это может быть сюжетно-ролевая игра, игры-

забавы,   в сочетании пения с  игровыми действиями. Фольклор  занимает 



достойное место в репертуаре для детей. Народные попевки удобны для 

пения, многие из них близки речевым интонациям. Эта особенность  

используется в работе: начиная с выразительного  чтения текста нараспев, 

постепенно подводит детей к вокализациям, а затем к пению. Детский 

игровой фольклор рассматривается как уникальное средство социального 

воспитания ребенка, поскольку учитывает возрастные психофизиологические 

особенности. Именно в дошкольном возрасте  ведущей деятельностью 

является игровая деятельность, в результате которой происходят 

психические новообразования: возникновение детской общности, 

потребность в оцениваемой деятельности, первоначальное складывание 

личности, развитие самооценки и притязаний, преобладание 

непроизвольности психологических процессов, мотивов поведения, 

связанных с интересом к процессу игры. 

Теоретическая подготовка обучающихся по программе осуществляется 

через беседы о:  видах и жанрах в музыке, средствах музыкальной 

выразительности, музыкальных формах, народных инструментах, характере 

и приемах исполнения музыкальных произведений. Кроме того, 

обучающиеся на занятиях знакомятся со словарем, характеризующим 

эмоционально – образное содержание музыки, с основными музыкальными 

терминами, с приемами игры на шумовых инструментах.  

Программой предусмотрено так же формирование  базовых 

представлений о здоровом образе жизни, потребности в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся.   

Практическая работа направлена на формирование основных 

специальных музыкальных  умений, исполнение несложных попевок, 

потешек, песен и их инсценирование  с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Методы обучения: 

Наглядно – слуховой метод (звучание произведения в «живом» 

исполнении или грамзаписи) всегда сопровождает рассказ о музыке. 

Использование наглядных приемов, например, контрастных сопоставлений 

различных видов (контраст стилей, контраст внутри жанра, контраст 

настроений и.т.д.) облегчает усвоение определенных знаний, придает 

обучению проблемный характер. 

Наглядно - зрительный метод: показ репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов; использование цветных карточек (прием цвет – 

настроение) для определения характера произведения и закрепления нового 

слова в словаре ребенка; моделирование расположения звуков по высоте и их 

ритмических соотношений. 

Словесный метод применяется при сообщении детям различных 

сведений о музыке, при пояснении ее содержания, при овладении 

определенными навыками и приемами исполнения 

Практический метод (показ приемов исполнения, вариантов творческих 

импровизаций и т.д.) облегчает детям усвоение музыкальных знаний, 

помогает закрепить их на собственном опыте. 



   Методы стимулирования музыкальной деятельности (метод 

эмоционального воздействия – умение педагога выражать свое отношение к 

музыкальному произведению образным словом, мимикой, жестам; создание 

эффекта удивления; создание ситуации успеха – поощрение ребят даже 

тогда, когда у них не все получается). 

В музыкально -  образовательной деятельности ярко проявляется 

взаимосвязь методов обучения. 

Музыкально – дидактические игры и пособия, объединяющие 

слуховую, зрительную наглядность, слово, а также практические действия 

детей, способствует осознанному усвоению и закреплению заданий. 

Игровая форма заданий, занимательность помогают без особых 

затруднений усвоить многие достаточно сложные музыкальные понятия и 

представления (высота, длительность звуков и т.д.) 

В программе применяются  «Музыкально – дидактические игры и 

упражнения» Зиминой А.Н., которые помогают развивать музыкальные 

способности. 

 Средства обучения: аудиокассеты с музыкальными записями, 

иллюстрации, игрушки, дидактические игры, таблицы с обозначением 

ритмов; ТСО - магнитофон; шумовые инструменты (бубны, барабаны, ложки, 

погремушки, трещотки); музыкальные инструменты (пианино, металлофоны, 

электронное пианино).  

Музыкальное развитие детей зависит от форм организации 

музыкальной деятельности. 

Формы обучения: занятие, праздник, творческий отчет, игровая 

программа, концерт. 

Учебное занятие – основная форма организации образовательного 

процесса.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для 

обучающихся 6 - 7 лет. Набор осуществляется на свободной основе. 

Программа рассчитана на  72 часа в год.  Занятия проводятся по 1  часу   

2 раза в неделю. Продолжительность занятий - 30 мин., перемена - 10 мин. 

Состав учебной группы 12 – 15 человек. При проведении занятий 

необходимо учитывать двигательный режим и умело сочетать разные виды 

деятельности, отдавая приоритет активным видам деятельности (в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 №33660 для ООДОД).   

 Формы контроля:  

- входной (прослушивание);  

- текущий (творческие задания, игровые ситуации, показ музыкальных         

сказок, театрализованных представлений); 

итоговый (творческий отчет). 

Программой предусмотрена работа с родителями: проведение 

родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций, мастер-

классов для родителей. Предусмотрено совместное  творчество: педагог - 

ребенок - родитель при разработке музыкально-творческих проектов. 

Результатом работы над проектом являются театрализованные 



представления, которые проходят в форме презентаций, праздничных 

игровых программ.   

Программа носит составительский характер и разработана на основе 

программы дополнительного образования  «Музыкальная подготовка детей в 

театре – студии» Зверской Н.А. 

Отличительные особенности программы: в содержание программы 

включено:  знакомство  с основными жанрами детского фольклора, 

традициями народных праздников, а так же введены подвижные игры с 

пением, упражнения с ручными знаками и нотными текстом,   

инсценирование песен, популярных детских песен с ритмическими 

движениями и элементами театрализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Общее 

количеств

о час. 

Теория Практик

а 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Как услышать чудо и увидеть звук 2 0,5 1,5 

3 Путешествие в сказку или что такое 

тембр 

8 1,5 6,5 

4 О буквах согласных и несогласных, 

громких и тихих 

2 0,5 1,5 

5 О звуках высоких и низких 11 4 7 

6 Проверь себя 1 О,5 0,5 

7 Зачем звуку время, а также про звуки 

долгие и краткие 

12 3 9 

8 Песенки без слов 3 1 2 

9 Учимся петь 27 7 20 

10 Итоговое занятие 5 - 5 

 ИТОГО: 72 19 53 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IY.  Содержание курса 

 
Тема  1. «Вводное  занятие». Введение в программу. Распределение рабочих 

мест.  Правила поведения  во Дворце. Игра «Давайте познакомимся». 

 Тема 2. «Как услышать чудо и увидеть звук». Беседа о музыкальном звуке. 

Понятия: «слушать» и «слышать», «смотреть» и «видеть». Названия 

музыкальных инструментов. Значение слова «оркестр».  Звуковые картинки. 

Определение  характера звучания музыки в сказке Римского – Корсакого 

Н.А. «Сказка о царе Салтане». 

Практическая работа: Восприятие музыки Римского – Корсакова. Н.А. 1-е 

чудо-«Марш Черномора», 2 –е чудо-«песенка Белочки», 3-е чудо- «Море» (из 

сказки Пушкина А.С. «Сказка о царе Салтане). Разучивание песенок 

«Солнышко», «Как под горкой». 

Тема 3. «Путешествие в сказку или что такое тембр». Тембр, тембровый 

слух. Особенности человеческого голоса и музыкальных инструментов 

(окраска и характер звучания). Понятия: нежный, ласковый, злой, 

волшебный. 

Практическая работа: Восприятие:  Чайковский П.И. балет «Щелкунчик» 

музыкальные фрагменты: «Рост елки», «Трепак», «Танец феи Драже». 

Песенки: « Вот как шла лиса», «Делай как я». 

Тема 4. «О буквах согласных и несогласных, громких и тихих». Гласные 

буквы (поют, плачут и т.д.) и согласные  буквы  (шепчут, кашляют и 

тараторят). Музыкальные образы и динамические оттенки. Термины и знаки  

динамических оттенков. Фонематический слух (чувствительность к речевым 

звукам). Музыкальные термины и обозначения. Название сказок, персонажей 

и  особенности их голосов (тембровая окраска и характер). 

 Практическая работа: Восприятие: Прокофьев С.С., симфоническая сказка  

«Петя и волк», тема «Птички» и «Волка», русская народная  сказка «Репка». 

Подбор детских шумовых инструментов  по тембру  к голосам персонажей из 

сказки. Чайковский П.И. «Баба Яга», Сен –Санс К.«Осел», Григ Э.«В пещере 

горного короля». 

Тема 5. «О звуках высоких и низких». Звуковысотное восприятие. Звук: 

«солнышко», «лошадка», «парашютик». Способы прочтения песенок по 

нотам (белые ноты – сверху, черные – снизу). Движение звуков (вверх, вниз). 

Песенки на основе полного звукоряда,  ритм и его прочтение, 

звуковысотность и ручные знаки. 

Практическая работа: Пение высоких и низких звуков с ручными знаками 

(повыше, пониже). Восприятие: Глинка М.И.»марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила». Песенка «Солнца луч», использовать в ней три звука 

(«солнышко», «лошадка», «парашютик»). Составление  песенки «Ля - ля- ля» 

в клеточках музыкального коврика. Пропевание песенок «Вот наш дом», 

«Светофор», «Елочка», «У ежа иголки колки», «Ты шагаешь вверх», 

«Самолет летит, в нем мотор гудит». 



Тема 6. «Проверь себя». Повторение и обобщение пройденного материала. 

Задания и вопросы по пройденным темам. 

Практическая работа: Персонажи сказок и их характеристика через 

музыкальные звуки. Смысловое звучание «А – у», «У – а» и соединение их с 

подходящими картинками. «Смешные снеговики» - пение песенки в трех 

вариантах, соединение гласных и согласных звуков с долгими и краткими 

музыкальными звуками, прохлопывание  ритма слов. «Поющие часы» и их 

песенки. «Музыкальные коврики» -  исполнение песенки  и воспроизведение  

ритма (хлопки и шлепки). Концертная программа «Все о нас и все для нас». 

Тема 7. « Зачем звуку время, а также про звуки долгие и краткие». 

Длительность музыкальных шагов. Обозначение  длительностей (восьмые, 

четверти). Слова  и их звучание (коротко, быстро, долго, протяжно).  

Понятия: « ритм», «пауза». Деление слов на ударные слоги. 

Практическая работа: Соединение изображения  животных  с нужными 

словами. Превращение нот (закрашивание) в четверти и восьмые. 

Восприятие С.С. Прокофьев «Дождь и радуга». Придумывание слов к ритмам 

и прохлопывание. Нахождение среди нарисованных предметов слов из 

одного, двух, трех слогов.  Прочтение  ритмического рисунка с паузами. 

Восприятие Сен – Санс К.  «Аквариум». 

Тема 8. «Песенки без слов».  «Детский альбом»  русского композитора 

Чайковского П.И.  Песни разных народов. 

Практическая работа: Восприятие музыкальных произведений, 

запоминание и узнавание их. Чайковский П.И., « Детский альбом»: 

«Старинная французская песенка», «Русская песня», «Неаполитанская 

песня». Выбор  танцевальных мелодий,  подбор иллюстраций к ним. Конкурс 

семейных творческих проектов.  

Тема 9. «Учимся петь». Песенный и инструментальный  жанры, их 

отличительные особенности. Правила певческого дыхания.         

Практическая работа: Пение упражнений для приобретения певческих 

навыков и музыкальных знаний. Импровизация, сочинение мелодий к 

заданным текстам. Распевание «Сегодня воскресенье», «Зоя с Витей в лес 

пошли», « Зоя с Витей Жучку взяли», «Зоя с Витей к Лене шли», «Что-то 

Нади не видать». Песни «Колючка», «Братец Яков», «Березонька», «Моется 

цапля», «Цыплятки», «Пастушья песня», «Чего хочется лошадке», 

«Двенадцать поросят», «Капель», «Большой олень», «Про сверчка». 

Городской фестиваль «Красноуфимские звездочки». 

Тема 10. «Итоговое занятие».  

Практическая работа: Музыкальный  детский спектакль.  Исполнительская 

деятельность концертных номеров сольное и ансамблевое пение. 

 

 

 

 

 



 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) 

 
Обучающиеся, прошедшие курс обучения  должны знать: 

 основные свойства музыки (высота, темп, динамика, ритм, регистр, 

тембр); 

 музыкальные жанры (пляска, полька, вальс, марш – песня,  хоровод) и 

их характер ( радостная, оживленная, задорная, напевная, ласковая);  

 форму музыкального произведения (одночастная, двухчастная, 

трехчастная); 

 музыкальные термины (вступление, запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент, музыкальная фраза, предложение, нотные знаки, опера, 

балет); 

 длительности и паузы (четверти, восьмые, половинные); 

 названия нот и ручные знаки; 

 нормы и требования правил поведения в совместной музыкальной 

деятельности; 

Обучающиеся, прошедшие курс обучения должны уметь: 

 передавать соответствие ритма движений ритму музыки: 

согласовывать движение со сменой ритма (переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу); соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру музыки, ее жанру; 

 проявлять интерес к музыке, музыкальной деятельности и 

способность к самостоятельным действиям: различать музыкальные 

жанры: пляска, полька, вальс, марш – песня; музыкальное 

произведение по мелодии, вступлению; звучание музыкальных 

инструментов: фортепиано, скрипка; реагировать на смену частей, 

фраз в музыке, замечать темповые и динамические изменения; 

инсценировать содержание песен, хороводов; самостоятельно петь 

сопровождением и без него;  

 эмоционально отзываться на музыку в слушательской деятельности: 

сконцентрировать внимание, эмоционально отзываться на музыку 

разного характера (внешние проявления); знать название любимых 

произведений, узнавать знакомую мелодию по фрагменту; 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, сообща заниматься 

музыкальной деятельностью, координировать свои действия со всеми 

детьми и с партнером  того или иного вида деятельности (в 

слушательской деятельности нужно быть внимательным, вдумчивым, 

сосредоточенным;  в исполнительской и творческой – договариваться, 

распределять действия при сотрудничестве, помогать друг другу и 

т.д.) 



 самостоятельно высказываться, характеризуя эмоционально – 

образное содержание музыкального произведения; оценивать 

правильность интонации в пении у себя и других детей; музыкальные 

импровизации по заданию взрослого и самостоятельные: 

импровизировать простейшую мелодию на заданный текст 

соответствующего характера; 

  правильно интонировать знакомую мелодию с аккомпанементом и 

без него; воспроизводить в хлопках, притопах, на ударных 

музыкальных инструментах ритмический рисунок мелодии. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Учебно – методическое обеспечение  
 

              Оборудование: 

 детские стулья; 

 детские столы; 

 шкафы; 

 полки для игрушек и инструментов; 

 ковер. 

 

 Наглядные пособия: 

 игрушки (мягкие, резиновые); 

 маски зверей; 

 персонажи кукольного театра; 

 иллюстрации, картинки; 

 дидактические игры. 

 

Раздаточный материал: 

 игрушки (мягкие, резиновые); 

 маски зверей;  

 мячи, скакалки;  

 карточки с ритмическими рисунками по темам.  

 

 Инструменты и ТСО: 

 пианино; 

 шумовые инструменты; 

 музыкальный центр; 

 магнитофоны; 

 электронное пианино. 

 

 Инструкции: 

 по правилам техники безопасности; 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам  электробезопасности; 

 по правилам дорожного движения. 
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VIII. Аннотация 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального 

творчества» предназначена для реализации в МАУДО «Дворец творчества» в 

художественной направленности для обучающихся    6–7 лет, рассчитана на 

один год обучения. 

 Цель программы: развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыкального искусства. 

Основные  этапы программы:  

1 этап предполагает знакомство  с основными музыкальными 

терминами, с приемами игры на шумовых инструментах; на занятиях  

формируются навыки  исполнительской деятельности; осуществляется 

знакомство с основами музыкальной грамоты; традициями народных 

праздников; 

 2 этап предполагает овладение певческими навыками и свободного 

исполнения выученного репертуара, на выступлениях перед зрителями. 

Программа рассматривается как уникальное средство социального 

воспитания ребенка, развития индивидуальных и творческих качеств 

личности через музыкальные коммуникативные игры, нацелена и на развитие 

эмоциональной культуры детей. Акцент в программе делается на 

формирование певческих навыков у детей, на изучение основ музыкальной 

грамотности (умение слышать звуковую высоту, ритм, динамику, тембровую 

окраску) через музыкальные коммуникативные игры. 
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