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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
      Не секрет, что  ребёнок  –  дошкольник  любит  петь  и  танцевать,      
      что счастливые мгновения его жизни всегда сопровождает музыка.  
Дети стремятся к общению с искусством, которое невозможно увидеть и 
потрогать, но которое при этом оказывает на них самое сильное влияние, 
расширяя границы детского сознания до бесконечности.            
     Что  же  делает  музыку  настолько  близкой  и  понятной  ребенку?   
-Самовыражение. Ребенок, своего рода, готовый  музыкальный инструмент, 
открытый для передачи мелодий  и ритмов  жизни в музыке.  
-Взаимопонимание. Это  уникальное  средство человеческого общения.   
-Сам ребенок. Музыка  вмещает  в  себя  весь  мир  ребенка, она становится  
языком  его души.   
        Как же может взаимодействовать ребенок с музыкой?  Природа наделила 
человека особым богатством – голосом.  Голос помогает человеку общаться  с  
окружающим  миром  и  выражать  своѐ  отношение  к различным  явлениям 
жизни.  С раннего  возраста  дети  испытывают тягу к творчеству, чувствуют  
потребность в эмоциональном общении. В период детства  важно   реализовать  
творческий  потенциал  ребенка,   сформировать  певческие  навыки, приобщить  
детей  к музыкальному искусству,  которое   способствует  развитию  творческой 
фантазии.           
 
 Направленность: Художественно-эстетическая направленность. Данная  
программа  является  модифицированной. 
  
Актуальность программы «В мире музыки» заключается  в  предоставлении  
ребенку  возможности  реализовать его творческий потенциал через  занятия 
хоровым пением, включая игру на музыкальных инструментах, развивая 
ритмические способности.  Ряд занятий, поспособствуют формированию у детей 
культуры  восприятия  музыки,  чувства  вкуса  при  выборе  музыкального  
материала  для  прослушивания  и  исполнения.   
 
Новизна  создана с учетом специфики процесса образования в детском саду, для 
развития музыкальной, эмоциональной, познавательной сферы детей 4 -7 лет. 
 
Педагогическая  целесообразность программы «В мире музыки»  призвана 
помочь создать для детей атмосферу эмоционального комфорта, творческой 
активности, для формирования у детей желания и потребности жить в мире 
песен и танцев, получать удовольствие от музыкальных занятий. 



 
 

Особенности программы: 
Данная программа помогает педагогу чётко организовать работу.  
В процессе работы с детьми предусмотрена связь с изобразительным  
искусством, литературой, ритмикой.  
Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в 
тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.  
-Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом. 
- Практическая часть обучает приёмам вокального исполнения песен,  
ансамблевое пение, слушание, добавление элементов импровизации, движения 
под музыку, ритмика. Допускается творческий, импровизированный подход со 
стороны детей и педагога, предлагаются полюбившиеся произведения для 
исполнения, "лёгкая" музыка. Музыкальный репертуар может варьироваться. 
Частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий.  Особое 
место уделяется концертной деятельности.  
 Адресат программы. Программа представляет собой систему обучения  детей 
дошкольного возраста 4– 7 лет. 
 Объем и сроки освоения программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественно-эстетической направленности «В мире музыки» рассчитана на 3 
года обучения детей.  Занятия проводятся  в подгрупповой  форме. Количество 
обучающихся  8 – 10  человек. 
Дети 4-5 лет   -72ч. 
Дети 5-6 лет   -72ч. 
Дети 6-7 лет   -72ч. 
Уровень программы: ознакомительный. 
Форма обучения:  очная 
Режим занятий: 
На 1-м году обучения занятия проводятся  2 раза в неделю по 20 мин.  
На 2-м году обучения занятия проводятся   2 раза в неделю по 25 мин.  
На 3-м году обучения занятия проводятся   2 раза в неделю по 30 мин. 
Сроки освоения программы  
-1год - 72ч  
-2год - 72ч. 
-3год - 72ч. 
Формы  и режим проведения - Занятия групповые, делятся на несколько видов:  
-Обучающие занятия.  
-Закрепляющие занятия.  
-Итоговые занятия. 
Импровизированная работа – творчество, вызывающее интерес.  



Занятия проводятся в игровой форме. Кроме того, каждое занятие включает в 
себя переменки – муз. игры, элементы релаксации.  
 
Цель программы:   
Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 
становления детей. Расширить музыкальный кругозор. 
Задачи: 
1. На основе изучения вокальных произведений разных стилей 
   расширить знания детей об истории Родины, её певческой культуры. 
2. Воспитывать и прививать уважение к духовному наследию,       
    понимать музыкальные певческие традиции. 
3. Научить воспринимать музыку, как важную часть жизни каждого     
    человека. 
4. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости,    
    любви  к  окружающему миру. 
5. Обучить основам музыкальной грамоты. 
6. Развить индивидуальные  способности детей: музыкальный слух,  
    память, чувство ритма.  
7. Привить основы художественного вкуса. 
8. Создать атмосферу  радости, увлеченности.                       
                                 
                                   Структура предмета.  
Курс обучения  построен  в  одном  ключе.  В  работе  с  детьми возрастных  
групп решаются одни и  те же  задачи, которые последовательно усложняются.  
Содержание  программы,  учебно-тематическое  планирование и  основные  
направления  работы  изложены  в  следующих структурных разделах:  
  музыкальная грамота;  
  развитие чувства ритма;  
  слушание музыки;  
  вокально-интонационные навыки.  
  релаксация.     
Музыкальная  грамота  –  очень  важная часть занятий,  на  которой  дети 
получают  элементарные  теоретические  сведения.   
Обучение детей музыкальной  грамоте проходит в доступной для их возраста 
игровой форме. Дети любят играть, а освоение нотной грамоты через  игру  
будет  интересным  и  увлекательным.  
Ребятам с удовольствием сами придумывают сказочный сюжет,  где  главными  
героями становятся Ноты и Музыкальные  знаки. Хорошие результаты  дают  
такие  формы  работы как:  чтение  сказки,  её обыгрывание,  закрепление  
материала.   
Дети  любят  рисовать,  а  цвет  –  сильный  фактор  эмоционального восприятия.  



Этот  вид  деятельности  используется  для  лучшего усвоения материала.    
 

Развитие чувства ритма, музицирование.  
Чувство ритма есть у каждого ребёнка, но  его  необходимо  выявить   
и  развить.  Игры  на  развитие  чувства  ритма должны проводиться постоянно. 
Без ритма невозможно пение, движение. Согласованность движений с музыкой и 
ритмичность несут выразительность танца.  Исполнение  детьми  на  
музыкальных  инструментах -является  основой детского музицирования.   
 Творческие  задания  -  один  из  самых  важных  разделов  программы.  Он 
включает  в  себя  все  направления  работы, в  процессе любой  деятельности во  
время  выполнения  музыкально-ритмических  упражнений,  музицирования  на  
инструментах детского оркестра,  восприятия  музыки  и  т.д.   
Вокально-интонационные  навыки.   
Исполнение  песни должно  доставлять  детям  удовольствие.   
Пение  –  наиболее  доступная  форма  деятельности  детей: благотворно  влияет  
на   организм,  помогает  развитию  речи,  укреплению  голосового  аппарата. В 
процессе  обучения  пению  особенно  активно  развивается  эмоциональная 
отзывчивость, музыкальный  слух,  чувство  ритма. Поэтому  основная  задача  –  
научить  ребенка  выразительному,  искреннему исполнению интересных ему 
песен.  Педагог  должен  заботиться  о  здоровье детского голоса: учитывать его 
природную тесситуру и петь с детьми только в удобном для  ребёнка диапазоне.  
Слушание  музыки  -  расширяет  музыкальный кругозор,  повышает  
музыкальную  восприимчивость. Главное, научить ребёнка слушать и слышать 
музыку и эмоционально откликаться на неё. Лучше  всего  детьми  
воспринимаются произведения в оркестровом звучании как наиболее ярком и 
красочном.  Слушая музыку, ребёнок знакомится с мелодией,  ладом,  
гармонией.  Помимо  традиционных  методов  и  приёмов  по  слушанию  
музыки,  используется следующее:   
- «рисуем музыку в воздухе и на бумаге»- этот  приём  применяется  только  во  
время  звучания  музыки; 
-  «играем  в  дирижёра  оркестра  или  хора» -  здесь  задачи  могут  быть 
разными:  изобразить  инструменты  разных  оркестровых  групп,  показать 
начало и конец фразы в песнях и инструментальных сочинениях;  
-  «исполняем  звуковой  аккомпанемент»- использование  инструментов 
детского оркестра;  
-  «исполняем  ритмический  аккомпанемент»-  этот  приём  помогает  развивать  
чувство  ритма.                        
Импровизация  –  самая  доступная  форма музыкального  высказывания. Детям  
не  бойтесь  предлагать  различные  виды импровизации: вокальную, 
инструментальную, вокально-инструментальную, доступные  формы  тембровой,  
ритмической,  мелодической  импровизаций. При  этом  важно  использовать  



поэтическое  слово,  репродукции  картин. 
 

Релаксация  –  этот  раздел  помогает  детям отдохнуть, расслабиться. 
 Развивайте в детях сразу всё: артистичность и пластику движений, певческий 
слух и нравственность, которые проявятся в детском музыкальном творчестве. 
Учитесь понимать детскую душу во всех её проявлениях, принимайте 
индивидуальность и способности, как дар природы.            
                                         
                                           Первый год обучения  
 «В ритме музыки» 
1. Слушание инструментальной музыки.  
2. Ритмично играют на шумовых инструментах. 
3.Знакомство с детскими песнями из мультфильмов и сказок. 
4. Слушание вокалистов в разной манере исполнения.    
5. Использование элементов ритмики, движения под музыку. 

                                       Второй год обучения  
 
  «Я танцую и пою...» 
1.Знакомство с народной музыкой. Слушание колыбельных  песен.  
2. Вокально- хоровая работа, артикуляция,  певческая позиция.     
3. Первые шаги  музыкальной грамоты.  
4. Использование элементов ритмики. Движения под музыку.    
    Постановка танцевальных движений. 
5.Творчество и импровизация.     
                            
                                            Третий год обучения 
 
  «Музыка всегда со мной». 
1. Развитие вокальных навыков.  
2. Вокально-хоровая работа.  Певческая позиция, дыхание,  
дикция и артикуляция. Выявление индивидуальных красок голоса. 
3. Нотная грамота. Ритмозапись.  
4. Использование элементов ритмики, сценической культуры. 
    Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. 
5. Подготовка и  проведение отчётного концерта.                                         
 

                                  Календарно - учебный график 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

  часов 

Режим 
занятий 

   1год 01.09. 31.05. 36                         72   2 р. в 



обучения 2020г. 2021г недель часа неделю 

 
 
 
                                  Ожидаемые  результаты  обучения: 
- наличие повышенного интереса к музыке: пение в ансамбле и соло,  
  участие в импровизациях, активность в танцевальной деятельности; 
- владение некоторыми основами музыкальной грамоты; 
- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 
произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 
мастерство.      
                               Учебно-тематический план.                                      
                                     Первый год обучения. 

№ занятия Тема занятий Кол-во часов 
1-2 Введение. Знакомство с голосом  2ч 
3-6 Детские песни в нашей жизни 4ч 
7-9 Песни из мультфильмов 3ч 

10-11 Колыбельные песни 2ч 
12-15 Осенние песни 4ч 
16-19 Музыкальные игры и загадки 4ч 
20-23 Волшебная страна звуков. 4ч 
24-27 В гостях у сказки 4ч 
28-29 Добрым быть совсем не просто… 2ч 
30-32 Что такое карнавал? 3ч 
33-40 Хороводные песни, танцы, игры. 8ч 
41-44 Весенний вальс 4ч 
45-48 Музыкальные инструменты. 4ч 

49 Мелодии дня 1ч 
50-52 Необычные звуки и голоса 3ч 
53-58 Краски музыки 6ч 
59-62 Музыкальная страна 4ч 
63-68 Весело - грустно. 6ч 



69-71 Веселей встречай друзей 3ч 
72 Летний день, замечательный праздник! 1ч 
                  72ч. 

 
                                             Первый год обучения 
                                          «В ритме музыки» 
Слушание инструментальной музыки. Знакомство с детскими песнями из 
мультфильмов и сказок. Использование элементов ритмики.  
Игра на шумовых музыкальных инструментах. 
Тема: Знакомство с «голосом».   1-2 
Содержание. Организационное занятие. Объяснение правил поведения. Что 
такое голос? Как нужно беречь голос. Певческая посадка и постановка корпуса. 
Форма: Занятие-беседа. 
Тема: Детские песни в нашей жизни. 3-6 
Содержание. Путешествие по детским песням. Слушание и разучивание песен из 
детского репертуара. 
Форма. Прослушивание и исполнение музыкальных произведений. 

Тема: Песни из мультфильмов. 7-9 
Содержание. Путешествие по музыкальным мультфильмам, популярным и 
любимым песням. Просмотр видеороликов. 
Форма. Занятие-путешествие (игровая деятельность) 
 
Тема: Колыбельные песни. 10-11 
Содержание. Знакомство с колыбельными песнями, особенностями их 
исполнения. История возникновения колыбельных песен. 
Форма. Комплексное занятие. 
 
Тема: Осенние песни. 12-15 
Содержание. Понятия характер, интонация, темп, динамика, образ на примере 
песен об осени. 
Форма: занятие – знакомство. 
 
Тема: Музыкальные игры и загадки. 16-19 
Содержание. Музыкальные игры и загадки, направленные на развитие 
музыкально-слуховых способностей, отчетливое произношение слов, внимание 
на ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование 
скороговорок. Ритмические игры. 
Форма. Практические, дидактические и музыкальные игры. 
 
Тема: Волшебная страна звуков. 20-23 
Содержание. Беседа «Безграничный мир звуков», «Что такое звук?». Звук – это 
вибрация. Свойства звука. Звуки шумовые и звуки музыкальные. Звуки природы. 
Сила звука. Длительность звука. Тембровая окраска. 



Игра на шумовых музыкальных инструментах. 
Форма. Занятие – исследование. 
 
 
Тема: В гостях у сказки. 24-27 
Содержание. Инсценирование музыкальных сказок: «Волк и семеро козлят», 
«Репка». Прослушивание отрывка " Три чуда" из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Н.А. Римского-Корсакова. 
Форма. Музыкальный спектакль (игровая деятельность) 
 
Тема: Добрым быть совсем не просто... 28-29 
Содержание. Что такое доброта? Пожелание добра и взаимного счастья. 
Мелодия состояния души, мелодия человека.  
Форма. Занятие – впечатление. Беседа. 
 
Тема: Что такое карнавал? 30-32 
Содержание. Музыкальное путешествие по сказкам, знакомство с новогодними 
обычаями. Игра на шумовых музыкальных инструментах. 
Форма. Занятие – путешествие по сказкам (игровая деятельность) 
 
Тема: Хороводные песни, танцы, игры. 33-40 
Содержание. Прослушивание русских народных хороводных песен. 
Инсценирование песен: «Как на тоненький ледок», «Вдоль по улице метелица 
метёт», и д.р. Пословицы, поговорки, игры. Ритмические движения 
Форма. Занятие, с использованием музыкально – сценического действия. 
 
Тема: Весенний вальс. 41-44 
Содержание. Творческая мастерская под музыку Ф.Шопена «Весенний вальс». 
Голос «рисует», «танцует», "поет«. 
Форма: Литературно – музыкальная гостиная. 
 
Тема: Музыкальные инструменты. 45-48 
Содержание. Занимательные истории, легенды и сказания о музыкальных 
инструментах. Музыцирование. Видео-обзор. 
Форма. Занятие – исследование. 
 
Тема: Мелодии дня. 49 
Содержание. Песни «солнечные» и «цветные». Песни хорошего настроения. 
Слияние мыслей и чувств, ума и сердца. Рисуем музыку. 
Форма. Комплексное занятие. 
 
Тема: Необычные звуки и голоса. 50-52 
Содержание. Прослушивание и сравнение различных звуков природы, звуков 
города и села, голоса животных и птиц. 
Форма. Занятие-экскурсия (игровая деятельность). 
 
Тема: Краски музыки и голоса. 53-58 



Содержание. Красочность, многоцветье человеческого голоса, семь цветов 
радуги – семь ступеней гаммы, композиции голосов: единый живописный тон. 
Звук голоса и жест. 
Форма. Занятие – исследование. 
Тема: Танцевальная страна. 59-62. 
Содержание. Импровизация, на заданный текст, с использованием стихов.  
Танцевальные движения с предметами.  
Форма. Занятие, с использованием музыкально – сценического действия. 
 
Тема: Весело – грустно. 63-68 
Содержание. Понятие лада: мажор (весело) – минор (грустно). Сравнительная 
характеристика произведений с разными интонациями (весело- грустно). 
Форма. Занятие – рассуждение. 
 
Тема: Веселей встречай друзей. 69-71 
Содержание. Песни о дружбе, о верных друзьях. Рисование голосом как кистью. 
Выражение внутреннего состояния в пении и движении.  
Форма. Тематическое занятие. 
 
Тема: Летний день, замечательный праздник. 72.  
Содержание. Песни мира. Песни о моём городе. Песни о дружбе, Песни о маме и 
для мамы. Песни лета. Песни моря. Песни – шутки. Песни – игры. Песни – 
загадки.  
Форма. Игровая и концертная деятельность. 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
                             Учебно-тематический план.  
                                    
                                    Второй год обучения. 

№занятия Тема занятий Кол-во часов 
1-2 Введение. Летние впечатления 2ч 
3-6 Осень: поэт, художник, композитор 4ч 
7-10 Озорные песенки из мультфильмов 4ч 
11-16 Танцуют и поют все дети 6ч 
17-20 Звуки и краски голоса 4ч 
21-24 Песни детских кинофильмов 2ч 
25-26 Зима: поэт, художник, композитор 1ч 
27-32 Новогодний калейдоскоп 6ч 
33-36 Вокальный портрет сказочных героев 4ч 
37-40 Музыкальная шкатулка 4ч 
41-43 Чарующие звуки музыки 3ч 
44-47 Картины природы в песнях и сказках 4ч 
48-49 Весна: поэт, художник, композитор 2ч 
50-55 Музыкальные инструменты  6ч 
56-57 Оркестр. Музыцирование. 2ч 
58-62 Музыкальная азбука 5ч 
63-64 Давайте познакомимся: я – 

Фортепиано 
2ч 

65 Добрым быть совсем не просто 1ч 
66-68 Россия – Родина моя  3ч 
69-70 Музыкальная страна  2ч 

         71 Лето: поэт, художник, композитор. 1ч 
         72 Сколько песен спели, вместе… 1ч 



  72ч 

 
 

 
                                        Второй год обучения 
                                    «Я танцую и пою...» 
Знакомство с народной музыкой. Слушание. Вокально- хоровая работа. 
 Первые шаги музыкальной грамоты. Ансамблевое музицирование. 
Использование элементов ритмики. Постановка танцевальных движений. 

Тема: Летние впечатления.1-2. 
Содержание. Организационное занятие. Обсуждение музыкальных летних 
впечатлений. Правила пения сидя и стоя, беседа о правильном положении 
корпуса во время пения. Петь приятно и удобно. 
Форма. Занятие- беседа. 
 
Тема: Осень: поэт, художник, композитор.3-6. 
Содержание. Времена года – осень, ее особенность и приметы. Цветовая гамма 
времени года- осени. Высказывание русских поэтов, художников композиторов 
об осени. 
Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, 
литературы). 
 
Тема: Озорные песенки из мультфильмов.7-10. 
Содержание. Популярные песни и мелодии из мультфильмов, детские 
фольклорные песни – слушание и соотнесение к соответствующему виду. 
Форма. Занятие- путешествие (игровая деятельность). 
 
Тема: Танцуют и поют все дети! 11-16. 
Содержание. Беседа «Искусство танца». Классические, народно-сценические, 
историко-бытовые танцы. Танцы прошлого и танцы настоящего.  
Форма. Комплексное занятие. 
 
Тема: Звуки и краски голоса. 17-20. 
Содержание. Красочность, многоцветье человеческого голоса. Звук и краски 
голоса. Звуки гласные и согласные в пении, артикуляция, высота звука и 
звуковысотный слух. 
Форма. Занятие – исследование. 
 
Тема: Песни детских кинофильмов. 21-24. 
Содержание. Популярные песни и мелодии из детских кинофильмов, м/ф, 
детские современные песни – музыкальная викторина "Угадай-ка". 
Форма. Занятие – путешествие (игровая деятельность). 
 
Тема: Зима: поэт, художник, композитор.25-26. 



Содержание. Времена года – зима, ее особенность и приметы. Цветовая гамма 
времени года- зимы. Высказывание русских поэтов, художников композиторов о 
зиме. 
Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, 
литературы). 

Тема: Новогодний калейдоскоп. 27-32. 
Содержание. Путешествие по новогодней планете. Красочные картинки, 
музыкальное сопровождение, новогодние песни и танцы разных стран.  Как в 
разных странах встречают и празднуют Новый Год. Движения в танце. 
Форма. Комплексно – интегрированное занятие.    
 
Тема: Вокальный портрет сказочных героев.33-36 
Содержание. Песни-драматизации. Вокальное исполнение песен сказочных 
героев с сопровождением их музыкально-ритмическими движениями, которые 
поясняют действия героев. 
Форма. Тематическое занятие в стиле "Русских посиделок«. 

Тема: Музыкальная шкатулка. 37-40 
Содержание. Беседа «Из истории этикета», «Что такое этикет?» «Уроки 
галантности», «В театре, кино, цирке». Культура речи. Разговор. Общее 
представление о правилах поведения в общественных местах.  
Форма. Занятие – знакомство. 

Тема: Чарующие звуки музыки. 41-43 
Содержание. Учить детей звукоподражанию. Продолжить работу по развитию 
слуховой и ритмической памяти. Учить отличать звуки по характеру звучания.  
Форма. Свободная. 
 
Тема: Картины природы в песнях и сказках. 44-47 
Содержание. Обмен информацией: «Красота природы, природа и музыка». 
Создание «творческой» мастерской. Взаимосвязь природы и музыки.  
Форма. Занятие – рассуждение. 
 
Тема: Весна: поэт, художник, композитор. 48-49 
Содержание. Времена года – весна, ее особенность и приметы. Цветовая гамма 
времени года- весны. Русские поэты, художники, композиторы о весне. 
Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, 
литературы). 

Тема: Музыкальные инструменты. 50-54 
Содержание. Занимательные истории, легенды и сказания о возникновении 
музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 21 века. 
Форма. Занятие – погружение, исследование. 

Тема: Оркестр. 56-57 
Содержание. История развития оркестра. Дирижёр. Роль дирижёра в донесении 
до слушателя композиторского замысла. Музыцирование. 



Тема: Музыкальная азбука. 58-62 
Содержание. Знакомство с музыкальными терминами.  
Клавиатура. Звукоряд. Ноты. Нотоносец. 
Форма. Занятие – знакомство. 
 
 
 Тема: Давайте познакомимся: я – Фортепиано. 63-64 
Работа у инструмента: знакомство детей с устройством фортепиано (рояля), 
тремя регистрами, клавиатурой, названием нот звукоряда. Обучение через 
музыкально-дидактическую игру "Что шумит, а что звучит?«. 
Форма. Занятие – знакомство. 
 
Тема: Добрым быть совсем не просто. 65 
Содержание. Беседа «Что такое доброта?». Использование «добрых» мягких 
интонаций во время исполнения песен. Подбор песен и мелодий о доброте. 
Форма. Тематические занятия. 

Тема: Россия – Родина моя. 66-68 
Содержание. Воспитание чувства любви к своей Родине, к своему дому на 
примере музыкальных сочинений русских композиторов. Знакомство с Гимном 
РФ, как правильно слушать и исполнять Гимн РФ. Видео-обзор. 
Форма. Познавательное занятие.  
 
Тема: Музыкальная страна. 69-70 
Содержание. Импровизация на звукоподражания, на заданный текст, с 
использованием стихов. Танцевальная  площадка.  
Форма. Музыкально – сценическое действие. 
 
Тема: Лето: поэт, художник, композитор. 71 
Содержание. Времена года – лето, особенность и приметы. Цветовая гамма 
времени года- лето. Русские поэты, художники, композиторы о лете. 
Форма. Интегрированное занятие (музыка, живопись, литература). 
 
Тема: Сколько песен спели, вместе... 72. 
Содержание. Музыкальный концерт из изученных песен, инсценировка 
народных песен, музыкальных сказок. Умение петь вместе, сконцентрироваться 
на исполнении, не волноваться до и во время исполнения. 
Форма. Игровая и концертная деятельность. 

  
 

 
 

 



 
 

 
 

                
                                Учебно-тематический план.  
 
                                      Третий год обучения. 
№занятия   Тема занятий  Кол-во     

часов 
1-2 Введение. Музыка и мы. Музыка в нашей 

жизни. 
2ч 

3-5 Содержание музыкальных произведений 3ч 
6-8 Выразительные средства музыки. Как 

говорит музыка? Мелодия - «душа музыки». 
3ч 

9-11 Основные элементы музыкального языка 3ч 
12-13 Семейство музыкальных инструментов. 

Струнные музыкальные инструменты. 
2ч 

14-15 Духовые инструменты 2ч 
16 Тембровые особенности 1ч 

17-18 Ударные инструменты 2ч 
19-20 Клавишные инструменты. 2ч 

21 Итоговое занятие. 1ч 
22 Оркестр. Симфонический оркестр. 1ч 

23-25 Виды оркестров 3ч 
26-27 Музыкальные жанры.  «Три кита» 2ч 
28-29 Музыка и слово. Песня. 2ч 

30 Народная песня. 2ч 
31-32 Песня, танец,  хороводы. Ритмозапись. 1ч 

33 Итоговое занятие 1ч 
34-35 Музыка и движение. Марш. Ритмозапись. 2ч 
36-39 Танец. Народные танцы 4ч 



40-43 Бальные танцы 4ч 
44-45 Музыкальная азбука.  

Рождение нотных знаков 
2ч 

46-47 Ноты- волшебники музыкальной страны 2ч 
    48-49 
 

Основы музыкальной грамоты: тембр, 
регистр, высота звука. 

2ч 

   50-51 Музыкальная страна. Муз.игры.  2ч 
   52-53 Музыка и герои сказок 2ч 
   54-55 Фантазия  и творчество.   

«Бременские музыканты» 
2ч 

   56 Итоговое занятие 1ч 
   57 Изобразительная музыка. Звукоподрожание 1ч 
58-59 Музыка в театре.  «Федорино горе». 2ч 
60-61 Из истории оперы. Сказка в опере 2ч 
62-63 Из истории балета. Сказка в балете 2ч 
64-67 Детства маленькая страна. 4ч 
68-71 Музыкальная карусель 4ч 
72 Итоговое занятие 1ч 
 
 

  
72ч 

                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
                                         Третий год обучения 
                              «Музыка всегда со мной!» 
Развитие вокальных навыков. Вокально-хоровая работа. Певческая позиция, 
дыхание, дикция и артикуляция. Выявление индивидуальных красок голоса. 
Нотная грамота. Ритмозапись. Движения под музыку. Использование элементов 
ритмики, сценической культуры. Постановка танцевальных движений. 
 
Тема: Музыка и мы. 
Занятие 1-2. Музыка в нашей жизни. 
Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. 
Легенды о музыке и музыкантах. Где исполняется музыка, её разделение, на 
концертную, театральную и церковную.  
Как научиться понимать произведения великих композиторов? 

Занятие 3-5. Содержание музыкальных произведений. 
Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них 
различных сторон жизни, душевного мира человека. Картины природы, 
сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в музыкальных 
произведениях. 
 
Тема: Выразительные средства музыки. 
Занятие 6-8 . Как говорит музыка? Мелодия – «душа» музыки. 
Музыка как ведущее средство музыкальной выразительности. Вокальный и 
инструментальный тип мелодии. Аккомпанемент. Ладовое значение мелодии: 
мажор-минор. 
Занятие 9-11. Основные элементы музыкального языка. 
Метр и ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр.  
Их значение в создании художественных образов. 

Тема: Семейства музыкальных инструментов.   
Занятие 12-14. Струнные инструменты. Выразительные возможности 
семейства струнных: скрипка, виолончель, альт, контрабас.  
Музыка А. Вивальди, Н. Паганини.  
 
Занятие 15. Духовые инструменты. 
Деление духовых инструментов на две группы – деревянные и медные. Мифы об 
их происхождении. Группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, 
кларнет, фагот. Группа медных духовых инструментов: труба, валторна, 
тромбон, туба.  Тембровые особенности. 
Занятие 18. Ударные инструменты. 
Деление ударных инструментов на две группы: имеющие определённую высоту 
звучания (литавры, ксилофон, колокола и др.) и не имеющие определённой 



высоты звучания (большой и малый барабан, бубен, тарелки, треугольник, 
кастаньеты и др.).   Тембровые особенности. 
Занятие 19-20. Клавишные инструменты. 
История возникновения фортепиано. Выразительные возможности фортепиано. 
 
 
Занятие 21. Итоговое занятие. 
Обобщающее повторение. Видео-обзор. 
 
Тема: Оркестр 
Занятие 22. Симфонический оркестр. 
История развития оркестра. Расположение инструментов в симфоническом 
оркестре. Дирижёр. Концертный и оперный оркестр.  
Игра в ансамбле на музыкальных инструментах. 
 
Занятие 23-25. Виды оркестров.  
Основные виды оркестров: симфонический, духовой, оркестр народных 
инструментов, и др. Специфика их звучания.  
Игра в ансамбле на музыкальных инструментах. 
 
Тема: Музыкальные жанры 
Занятие 26-27. Музыкальные жанры. Общая характеристика. 
Понятие жанра как вида, рода искусства с определёнными, исторически 
сложившимися чертами. Основные группы музыкальных жанров: вокальные, 
инструментальные, театральные. «Три кита» в музыке:  
песня, танец и марш. 
 
Тема: Музыка и слово 
Занятие 28-29. Песня. 
Песня – древнейший жанр вокальной музыки. Мелодия как главное 
выразительное средство песни. Объединение в песне мелодии и слова в единый 
цельный образ. Куплетное строение песни. Песни с сопровождением и без 
сопровождения. Народная и профессиональная песня. 
 
Занятие 30. Народная песня. 
Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее 
художественной красотой. Богатство содержания народных песен. Отражение  
в песне разных сторон жизни народа: его истории, быта, внутреннего мира 
человека.  
Занятие 31-32. Песни, танцы, хороводы. 
Соотношение текста и музыки. Значение аккомпанемента. Ритмичность 
движений в хороводе. Ритмозапись. 
Занятие 33.Итоговое занятие.  Обобщающее повторение. 
 
Тема: Музыка и движение 
Занятие 34-35. Марш. 
Марш – жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей 



массовые шествия. Характерные черты маршевой музыки: чёткий, часто 
пунктирный ритм, чёткий размер, умеренный, единообразный темп. Виды 
маршей: военный, церемониальный, спортивный, походный и другие. Связь 
музыки с движением. Песенные марши. Марш как самостоятельная пьеса и как 
часть крупного сочинения. 

Занятие 36-39. Танец. Народные танцы. 
Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная танцевальная 
музыка. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Народные 
бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых танцев 
(трепак, гопак, лезгинка, тарантелла). Выражение в них через движения и жесты 
чувств людей, наиболее ярких черт национального характера. 
 
Занятие 40-43. Бальные танцы. 
Народные корни бальных танцев. Отражение в бальных танцах вкусов и нравов 
своего времени. Характерные черты некоторых бальных танцев (менуэт, полька, 
мазурка, полонез, вальс). Танец как самостоятельная пьеса и как часть крупного 
сочинения. 

Тема: Музыкальная азбука 
Занятие 44-45. Рождение нотных знаков.  
Познакомить детей с историей возникновения нотных знаков. Дать понятие о 
системе записи музыкальных звуков; продолжить работу по развитию чувства 
лада и ритма. Ритмозапись. 
 
Занятие 46-47. Ноты –волшебники музыкальной страны. Нота, нотоносец. 
Название нот и расположением их на инструменте (фортепиано). Продолжить 
работу по развитию ритмического и мелодического слуха, памяти, мышления. 
Работа над дыханием. Пение, разучивание, элементарный анализ произведения. 
Пение с аккомпанементом: З. Роот «Милая берёзонька». 

Занятие 48-49. Основы музыкальной грамоты: «тембр», регистр, высота 
звука. Познакомить с понятиями «пульс», «доля». Учить сравнивать звуки. 

Занятие 50-51. Музыкальная страна.  
Повторить и закрепить материал, изученный на предыдущих занятиях. 
Музыкально – дидактические игры: «Выше – ниже», «Угадай, на каком 
инструменте я играю».  Музыцирование. 

Занятие 52-53. Музыка и  герои сказок. 
Работа по диафильму: «Как лиса Лариска нанималась гусят нянчить» (цель: 
показать характер героев: хитрую лису и доверчивого зайца, научить 
анализировать и пересказывать музыкально текст сказки; умение сопоставлять 
правду и ложь). 

Занятие 54-55. Фантазия и творчество.  
Слушание мелодий, исполняемых на разных инструментах. Чтение рассказов, 
стихов, загадок про музыкальные инструменты. Обучение через музыкально-



дидактические игры. Движение под музыку, исполняемую на разных 
инструментах. Работа по обучающему диафильму: "Бременские музыканты". 
 
Занятие 56-. Итоговое занятие.  Обобщающее повторение. 

 
Тема. Изобразительная музыка. 
Занятие 57. Звукоподражание  
Использование композиторами приёмов звукоподражания. Передача в музыке 
звуков природы (голоса птиц, шелест леса, плеск волн, раскаты грома и т.д.), 
звуков и шумов, возникающих в процессе деятельности людей (перезвон 
колоколов, движение поезда и т.д.). Возможность благодаря приёмам 
звукоподражания, создавать яркие картины природы, зарисовки событий, 
явлений, меткие портретные характеристики. Рисунок под музыку. 
 
Тема: Музыка в театре 
Занятие 58-59. Музыка в театре. 
Музыка в театре, её функции. Работа по музыкальным загадкам. Выполнение 
ритмических упражнений. Работа по обучающему диафильму: К.Чуковский. 
"Федорино горе". 

Занятие 60-61. Из истории оперы. Сказка в опере. 
Краткая история возникновения оперы. Ведущее значение музыки. Основные 
элементы оперы: ария, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. 
Различные типы опер. М.И.Глинка и А.С.Пушкин:"Руслан и Людмила». 
Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты 
отдельных эпизодов музыки. 

Занятие 62-63. Из истории балета. Сказка в балете. 
Краткая история становления балета. Основные элементы: танец, пантомима. 
П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное 
содержание балета «Щелкунчик», отражение в его музыке мира детских грёз и 
сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета. 
 
Занятие 64-67. Детства маленькая страна. 
Как правильно слушать и исполнять Гимн РФ. Понятие «малая Родина», «родная 
сторонка».  Беседы о родном крае, о семье. Исполнение  и слушание песен на 
тему: детство, дружба, Родина.  Видео-обзор. 
 
Занятие 68-71. Музыкальная карусель.  
Музыка и настроение. Музыка и природа. Ритмико-двигательная импровизация.  
Исполнение ритмических рисунков. Активное участие в музыкальных играх.  
Игра на музыкально-шумовых инструментах. 
 
Занятие 72.Итоговое занятие. .  
 Музыкальный концерт из изученных песен и танцев. 
 Игровая и концертная деятельность. 



 
 
 
 
 
 
 
    Условия реализации программы 
Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса: 
Музыкальный зал 
Фортепиано 
Музыкальная колонка 
Микрофоны 
Ноутбук 
СD-диски 
Ширма для театра и разыгрывания музыкальных игр- драматизаций 
Платки, шарфы, листья, искусственные цветы 

Детские муз.инструменты: 
ложки, погремушки, кастаньеты, треугольники, бубны, тамбурины, маракасы, 
трещотки, колокольчики. 
Музыкально-дидактические игры и пособия. 
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