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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность разработана на основе 

программ И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», 2000 г. и Т.Э. Тютюнниковой 

«Уроки музыки», 2001 г. 

Нормативной базой для составления программы являются следующие аспекты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. №966 «О 

лмцензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»); 

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «об 

утверждении Правил оказания платных дополнительных услуг»; 

- постановлении е Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций 

СанПин2.4.1.3049 -13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 г.  

№03-1213 «О проекте методических рекомендаций по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

 

Актуальность.  

Музыка «детства» различных народов мира будто бы специально предназначена для 

первоначального музыкального воспитания. Она неразрывно связана с речью движением. 

А петь и одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку им чем-нибудь звенеть для 

детей так же естественно, как и просто играть. 

    Карл Орф был убежден, что для детей нужна своя особая музыка, специально 

предназначена для музицирование на первоначальном этапе. 

Она должна быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать детской 

психике ребенка.Это не чистая музыка, а музыка, неразрывно связанная с речью и 

движением: петь и одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку им чем-нибудь 

звенеть. 

  Чередовать речь и пение для детей так же естественно, как и просто играть. Такая 

музыка есть у всех народов. 

   Детская элементарная музыка любого народа генетически нераздельно связано с речью 

и движение. Её Орф назвал элементарной музыкой и сделал основой своего «Шульверка». 

Орфв «Шульверке» как обращается к тем временам, когда музыка существовала в 

единстве со словом и движением. Эта попытка возвратится к гармоническому синтезу 

речи и движения как важнейшим праосновам музыки, к ее коренным истокам. 

  Но Орфа интересовала, конечно, не историческая реставрация давно забытого прошлого, 

а новые подходы к музыкальному воспитанию, которые бы учитывали интересы: 

возможности и потребности детей. 



 

   Создавая «Шульверк», Орф задумывал изобрести «игру в музыку», музыкальную игру-

импровизацию, которая могла бы подготовить детей к дальнейшему музыкальному 

обучению и дать толчок творческому мышлению на годы вперед. 

   Педагог становится сторонником креативной педагогики. Её девиз: «Наибольшую 

ценность представляет личность, а не коллектив. 

  «Веди счет словам своим» - (Данте). Минимум словесных объяснений. Педагог рождает 

идею гармоничности: гармония во всем, внутреннее равновесие,счастье. 

 Педагогика как реакция против одностороннего  интеллектуализма школьного обучения, 

когда тело бездействует. И против такой же односторонней физкультуры, когда 

бездействует ум и чувство. 

   В концепции музыкального воспитания К. Орфа речевые упражнения и игры занимают 

важное место. Они позволяют развить природную ритмичность ребенка. 

  Главное не научить ребенка, а выявлять способности, данной природой.В речевых 

упражнениях восприятие слуха происходит через зрение, слух, ощущение. 

  Внимание детей младшего дошкольного возраста непродолжительное, мышление 

конкретное, поэтому на занятиях используются дидактические пособия, минимум 

словесных объяснений. 

  Все через показ, принцип игры «Зеркало» или «Эхо».Основное внимание ребенка 

направлено на проведение игры, на максимальное соучастие. 

  Для установления контакта с детьми большое значение имеет игра «Знакомство».   

Педагогу необходимо приложить максимум усилий, чтобы занятия были интересными, 

чтобы завоевать доверие детей. 

  В процессе игры дети не только знакомятся друг с другом, происходит общение, 

энергетический обмен. Каждый ребенок осознает себя как нечто важное. 

  Его имя повторяют все, к нему обращаются индивидуально, происходит осознание 

личности. 

   Называя себя в полный голос, с местоимением «Я», ребенок самоутверждается, снимает 

с себя зажим. Дискомфорт, начинает любить себя. Испытывает положительный стресс, так 

необходимый для полноценного развития. 

Особое, очень важное внимание в концепции Орфа уделяется музицированию с 

аккомпанементом «звучащих жестов». (термин Г.Кеетман). 

   Звучащие жесты – игра звуками своего тела: хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы 

ногами, щелчки пальцами. 

   Идея использовать в элементарном музицировании те инструменты, которые даны 

человеку самой природой, была «заимствована» Орфом у неевропейских народов, и 

отличается универсальностью, важной для массовой педагогики. 

   Пение и танцы с аккомпанементом звучащих жестов позволяют организовать 

элементарное музицирование в любых условиях, при отсутствии других инструментов. 

Четыре основных тембра - это четыре природных инструмента: притопы, шлепки, хлопки, 

щелчки. 

  В работе с маленькими детьми особенно и широко и разнообразно можно использовать 

шумовые ударные инструменты (ложки, деревянные коробочки, треугольник,бубен, 

барабан, кастаньеты, маракас, ритмичные палочки).   

Большой интерес в развитии ребенка представляют пальчиковые игры. Они являются 

универсальным дидактическим и развивающим материалом в воспитании ребенка. 

  Практика показывает, что их можно успешно использовать в различных занятиях с 

детьми от 2 до 8 лет. 

  Посредством пальчиковых игр у ребенка развиваются не только тактильные движения и 

осязания, но более интенсивно происходит его речевое развитие, которое в свою очередь 

непосредственно связано с общим развитием ребенка, становлением его личности. 



 

  Своеобразной формой развития музыкальности у детей являются пляски, танцы, 

хороводы. Народная педагогика всех народов пестовала круговые танцы, весь круг – 

самая комфортная пространственная форма для организации психологических контактов. 

  В наше беспокойное время снова становится актуальным, наряду с поиском самых 

разных психотерапевтических средств реабилитации  личности, обращение к 

танцевальному  опыту прошлого. 

  Использование танцевальных миниатюр способствует развитию у ребенка факторов 

креативности, так как их отличает простота, нет фиксированных движений, ребенок 

танцует, как ему нравится. Он не испытывает страха, дискомфорта, мысли, что делает что-

то неправильно.  

Все варианты исполнения принимаются, не критикуются. Ребенок получает удовольствие 

от танца, осознает, что его танец единственный и неповторимый. Танцуя, дети учатся 

общению друг с другом. 

Музыкальная деятельность, построена на принципах активногомузицирования, 

безусловно, обладает своей спецификой. Её цели, содержание, материал, способы работы 

с ним и характер взаимосвязи педагога с детьми принципиально отличается от 

авторитарно-инструктивного общения традиционной педагогики. 

 Например, цель деятельности: развитие способностей детей к действиям в ситуации 

метроритмической пульсацией, интонационного и темборного слуха. 

  Музыка, как и все вокруг нас, существует во времени и подчиняется его властным 

законам. Метр, как невидимая, дает музыке жизнь и поддерживает ее. Поэтому 

первоочередная задача педагога состоит в необходимости дать детям почувствовать 

«биение пульса» музыки, равномерную ритмическую пульсацию. Дать почувствовать – не 

значит рассказать или объяснить, это значит создать учебную ситуацию для восприятия 

метра органами чувств: через тактильное и мышечные ощущения, слух, зрение. 

 

Новизна и оригинальность данной программы, реализуемой в работе творческого 

объединения, состоит: 

- в реализации идеи эффективного развития творческой личности в условиях ДОУ. 

- в синтетическом подходе к обучению детей и комплексному тематическому отбору 

репертуара. 

 

   Таким образом, педагогической целесообразностью данной программы является 

комплексное развитие психических процессов и производных от них свойств. Именно для 

того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих 

музыкальных способностей, мог овладеть умениями и навыками музыкального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться голосом, движением   передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа «Музыка, движение, слово». 

 

Цель: выявление и развитие природных наклонностей ребёнка к ритму, жесту, интонации 

через новые пути общения педагога и ребенка.  

Задачи. 

Обучающие: 

- продолжать формировать музыкально-двигательные представления; 

- формировать основы художественного вкуса; 

- учить воспринимать целостную музыку и движение. 

Развивающие: 

- развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и танцевального репертуара 

разного характера и содержания; 

-развивать способность импровизировать, сочетая музыку, речь и движения.  

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к себе, сверстникам, окружающему миру; 



 

- воспитывать у детей позитивную оценку действительности, развивать проявление 

одаренности в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Отличительной особенностью данной программы является ее интегративность, 

позволяющая объединить различные элементы воспитательно-образовательного процесса 

и процесса «проживания» различных образов, их «прорастание» в жизни ребенка. 

Крометого занятия естественно переплетаются с музыкальной, коммуникативной, 

познавательной деятельностью. 

 

Формы и режим. 

 

  Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей 5-6 лет. Занятия проводятся с 

группой детей 1 раз в неделю продолжительностью 25минут, 8 занятий в месяц, 56 

занятий в год. 

Формы организации детей на занятии: индивидуальная, парная, подгрупповая 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности. 

 может воспринимать музыку посредством музыкального фольклора; 

 имеет специальные музыкальные способности (чувства ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления); 

  имеет исполнительские навыки в области пения, движения, музицирования; 

 принимает активное участие в играх, играет на музыкальных инструментах; 

 эмоционально исполняет песню, может определить характер музыки. 

 

Способы определения результативности освоения программы. 

Начинать обследовать детей можно с первых дней, остальных -  после 2-3 недель занятий 

в начале года и в конце апреля -  начале мая... Все параметры и задачи переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются. В программе «Музыка, движение, слово»» 

отмечено, чему могут научиться дети в каждой возрастной группе в конце года. 

Движение. Ритмичность движения лучше определяется в маршировке, притопах. Прыгать 

и бегать в такт музыке дети еще не могут. 

Слушание.Умеют ли дети различать марш, танец, песню? Могут ли простыми словами 

рассказать о музыкальном произведении (музыка веселая, быстрая, громкая и т.д.)? 

Пение.Эмоциональность пения можно определить по выражению лица ребенка. Если 

лицо ребенка ничего не выражает, то так и надо отметить. Дети не сразу научатся 

выражать мимикой характер песни, поэтому желательно выбирать песни с ярко 

выраженным характером (грустным, веселым) или же читать потешки с разными 

интонациями  

Подведение итогов реализации Программы: 

I полугодие 

Движение: 1.Двигается ритмично 

2.Чувствует начало и конец музыки. 

 

Чувство ритма: 1.Активно ли принимает участие в играх. 

2.Ритмично ли хлопает в ладоши. 

 

Слушание музыки: 1.Узнает ли знакомое произведение. 

2. Умеет ли различать жанры. 

 

Пение: 1.Эмоционально ли исполняет. 

2.Активно ли попевает и поет. 

3.Узнает ли песню по вступлению. 



 

 

II полугодие 

Движение: 1.Двигается ритмично 

2.Чувствует начало и конец музыки. 

3. Умеет ли проявлять фантазию. 

 

Чувство ритма: 1.Активно ли принимает участие в играх. 

2.Ритмично ли хлопает в ладоши. 

3.Играет на музыкальных инструментах 

 

Слушание музыки: 1.Узнает ли знакомое произведение. 

2. Умеет ли различать жанры. 

3.Эмоционально ли откликается на музыку. 

 

Пение: 1.Эмоционально ли исполняет. 

2.Активно ли попевает и поет. 

3.Узнает ли песню по любому фрагменту. 

 

 

Способы определения результативности освоения программы 

В работе используются обследования, ориентированные на выявление способностей 

ребенка-дошкольника. Это стандартный тест – анкета, разработанные специалистами в 

области детской психологии А да Ханом и Г.Кафом.. 

Ребенок имеет музыкальный талант, если он: 

1. Любит музыку и музыкальные   записи, всегда стремится туда, где можно послушать 

музыку. 

2. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, 

легко их запоминает. 

3. Если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много 

чувств и энергии, а также свое настроение. 

4. Сочиняет свои собственные мелодии и песенки. 

5. Научился играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

Диагностическая карта 
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Характеристика уровней развития 

Высокий уровень – ребёнок проявляет активность, самостоятельность, инициативу, 

быстро и точно выполняет задание без помощи взрослых. Выполняет задание 

эмоционально и выразительно. 

Средний уровень - ребёнок эмоционально отзывчив, проявляет интерес, желание 

включиться в музыкальную деятельность, но испытывает затруднения в выполнении 

задания. Требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор. 

Низкий уровень – ребёнок малоэмоционален, не активен, равнодушен, без интереса 

относится к музыкальной деятельности. Не способен к самостоятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при исполнении выученных 

произведений: выступление на утренниках, открытые занятия для родителей и педагогов 

района, мастер-классы для педагогов ДОУ. 

 

 

2.Содержательный раздел. 

 

Учебный план: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество часов 

1. Пальчиковые игры 6 

2. Игры с палочками, музыкальными инструментами 8 

3 Игры с именами 6 

4. Стихи, сопровождаемые движениями 8 

5. Песня, сопровождаемая жестами 8 

6. Мимические упражнения 8 



 

7. Коммуникативные танцы, хоровод 8 

8. Подвижные коммуникативные игры 4 

 Всего: 56 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

 

№ п/п Дата  Тема 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Оборудование 

музыкального 

репертуара 

1-2 октябрь «Найди 

дружка» 

 

Активное слушание музыки.  

Реагировать сменодвижения на 2-

х частность музыкального 

сопровождения. 

Платочки (2 цвета) Муз 

Й Гайдна «Огородная –

хороводная 

)муз.Б.Можжевелова 

3-4 октябрь «Музыка 

вокруг нас» 

Находить разнообразные 

звучащие жестыв 

окружающем.Использовать 

звучащие жесты, как 

сопровождение к ритму имени и 

ритму отдельных слов. 

Кукла-дирижёрчик, 

Полька Муз.М.Глинки 

5-6 октябрь «Птицы 

улетели» 

Раскрепостить движения детей 

через образные, подражательные 

игры. Реагировать на смену 

частей музыки. 

Шапочки птицклавесы. 

«Птички» 

Муз.А.Серова 

7-8 октябрь «Солнышко и 

дождик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Ритмично передавать ритм и метр 

стиха на ударных инструментах. 

Клавесы,колокольчики. 

9-10 ноябрь «Веселый 

огород» 

Эмоционально передавать 

характер и содержание попевок 

ударными инструментами. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Дер.ложки.бубны. 

«Осенние распевки» 

«Осенью» 

Филиппенко. 

11-12 ноябрь «Репка» Различать и изменять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Выразительно 

передавать в движении сказочные 

образы. 

Шапочки, 

изображающих 

сказочные персонажи. 

13-14 ноябрь «Осенние 

листья» 

Слушать 

муз.Сопрвождение.Различать  - 2-

хчастность музыки.Получать 

удовольствие от музыки. 

Листочки,газовые 

платочки. 

«Танец осенних 

листочков»Гречанинов. 

15-16 ноябрь «Ёжик и 

мыши» 

Эмоционально передавать 

характер и содержание 

песни.Обыгрывать движениями 

содержание.Соблюдать правила 

игры. 

Игрушка Ёжик  

(би-ба-бо) 

«По грибы» 

Муз.Ф.Лещинской. 

17-18 декабрь «Барабан» Ритмично передавать ритм и метр 

стиха. Находить различные 

приемы звукоизвлечения на 

палочках.Различать ритмы 

палочек.Подчинять свою 

Барабан, ритм, 

палочки. 

«Кто проснулся 

рано?»Г.Гриневича 

«Барабанщик» 



 

моторику совместным действиям, 

принцип «эхо» 

М.Красева 

19-20 декабрь «Найди 

дружка» 

Активное слушание музыки. 

Реагировать сменодвижения  на 

2-хчастность музыкального 

сопровождения. Общаться с 

партнёром во время танца 

Платочки (2 цвета). 

Чешская народная 

мелодия. 

21-22 декабрь «Снег-

снежок» 

Развивать координацию 

движения крупных рычагов руки. 

Развивать мышечные и 

тактильные  

ощущения.Использовать речевые 

интонации,изменяя динамику, 

тембр голоса, настроения 

,высоту. 

Колокольчики, газовые 

платки. 

«Ёлочка,здравствуй! 

Ю.Михайленко 

«Ёлочка» 

Р.Козловского 

23-24. декабрь «Весёлые 

медвежатки» 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на весёлую песню  и 

желание играть.Формировать 

выдержку, умение действовать по 

сигналу. 

Игрушки-мишки. 

Муз.А.Жилина 

25-26 январь «Бубен» Знать устройство , приемы игры 

на инструменте.Чисто 

интонировать мелодию 

сопровождая игрой на 

муз.инструментах.Уметь играть в 

оркестре. 

Бубны,дер.ложки. 

Полька Муз.М.Глинка. 

27-28 январь «Колобок-

снежный бок» 

Передавать движением образы, 

характеры персонажей. 

Добиваться мягкости и пластики 

движения 

Куклы би-ба-бо, 

шапочки зверей. 

«Мячики прыгают, 

мячики покатились». 

Муз.М.Сатуллиной  

29-30 январь «Жигули» Запомнить последовательность 

плясовых движений, изменять их 

в соответствии с характером 

музыки. 

Стульчики 

«Упражнения с 

лентами»  Валь 

Муз.А.Жилина 

31-32 январь «Приключени

я язычка» 

Развивать дикцию, артикуляцию 

голоса, умение владеть 

интонацией, динамикой 

,тембором, силой голоса. 

Кукла на пальце . 

«Санки» 

Муз.М.Карасева. 

«Упражнение с 

лентами» Валь 

Муз.А.Жилина 

33-34 февраль «Наш день» Развивать мелкую моторику 

через пальчиковые игры.Умение 

передавать образные движения, 

подражания. 

Муз.инструменты. 

Пальчиковые игры 

«Погуляем» 

Муз.Т.Ломовой 

35-36 февраль «Кошка и 

котята» 

Развивать творческую 

инициативу, импровизировать 

танцевальные движения. 

Шапочка кошки. 

«Васька-кот 

обр.Лобачева 



 

37-38 февраль «Кошка и 

Барбос» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Различать муз. 

произведения веселого и 

грустного характера 

Иллюстрации. 

«Грустное настроение» 

Муз.А.Штейнвиль 

39-40 февраль «Кошки -

мышки» 

Использовать знакомые 

танцевальные движения для 

передачи игрового образа 

Шапочки, 

муз.инструменты. 

Ливенская полька  

41-42 март «Маракас» Узнать устройство , приемы игры 

на инструменте , уметь 

правильно извлекать звук, 

сопровождать игрой речевые 

игры 

Самодельные 

маракасы. «Смелый 

наездник» 

Муз.Р.Шумана 

43-44 март «Веснянка» Развитие речевых интонаций. 

Звуковысотные соотношения 

голоса. Передавать игрой на 

инструментах звуки леса: пение 

птиц, шорох травы, дождь и т.д.  

Муз.инструменты. 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» 

Филиппенко 

45-46 март «Сбил-

сколотил» 

Проговаривать потешку 

различными способами, находить 

различные варианты звучащих 

жестов , игры на палочках. 

Развивать дикцию, артикуляцию 

голоса. 

Клавесы. «Мама»Муз.. 

Л.Бакалова 

Пляска с платочками 

47-48 март «Теремок» Уметь водить хоровод, взявшись 

за руки. Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки и словами песни. Петь 

непринужденно, эмоционально. 

Шапочки зверят, 

муз.инструменты. 

Р.н.п. «Кто у нас 

хороший» 

49-50 апрель «Капель» Знакомство с внешним видом, 

устройством и приёмами игры на 

инструментах. Вызвать желание 

слушать звуки. Умение находить 

свой вариант решения задания. 

Колокольчики,металло

фон, треугольник. 

«Тает снег» 

муз.А.Филлипенко 

51-52 апрель «Прилетайте 

птицы» 

Раскрепостить движения детей 

через образные, подражательные 

игры. Реагировать на смену 

частей музыки. 

Шапочки птиц, 

клавесы. 

«Песенка о весне» 

Муз. Г.Фрида 

53-54 апрель «Лесная 

школа» 

Развивать эмоциональную 

реакцию у детей. Уметь 

различать тембр звучания 

музыкальных инструментов. 

Большой и маленький 

колокольчики, 

шапочки зверей. 

«Наша песенка 

простая»  

Муз.Ан.Александрова 

55-56 апрель «Музыка 

живая» 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей. Различать 

регистровые звучания и характер 

музыкальных произведений. 

Самодельные шумовые 

инструменты. 

«Шуточки»,  

муз.В.Селиванова 

 

3.Организационный раздел. 



 

Технические средства обучения 1. Электропианино 

2. Музыкальный центр  

3. Компьютер  

4. Мультимедийное оборудование  

5. Микрофоны  

6. Музыкальные инструменты  

7. CD, DVD диски 

Учебно-методическое пособие Сборники для занятий по пению 

Методические пособия 

Наглядные пособия 1. Плакаты  

2.Схемы  

3. Иллюстрации  

4. Игрушки  

5. Дидактические игры  

6. Детские музыкальные инструменты  

7. СД и ДВД диски  

8. Аудиокассеты  

9. Презентации 
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