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1. Пояснительная записка
Детство - это пора открытий, когда каждый день дарит радость и
возможность узнавать что-то новое, необычное. В детстве мы смотрим на
мир широко открытыми глазами, которые еще горят огнем любознательности
и не накрыты пеленой безразличия. Ребенок искренне верит в то, чего на
самом деле быть не может, и эта вера подталкивает его вперед, побуждает к
действию, заставляет думать, выдумывать создавать. Для этого достаточно
всего лишь быть просто ребёнком, и чтобы рядом был умный, талантливый,
добрый взрослый.
Дошкольное детство - это самоценный этап жизни человека. По
выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления
личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только
интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные
виды деятельности, например, игра, общение с взрослыми и сверстниками,
но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей
и творческой активности.
Сегодня
дополнительное
образование
детей
единый,
целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие
личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения
дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой
основной образовательной программы. Дополнительное образование в
отличие от образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а
определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных
институтов. Содержание современного дополнительного образования детей
расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения
образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей.
Дополнительное образование является и средством мотивации развития
личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов
деятельности в различных образовательных областях. Оно характеризуется
разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический,
практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм
образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа,
лаборатория, секция и др.).
Кроме
того,
дополнительное
образование
способствует
своевременному
самоопределению
ребенка,
повышению
его
конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования
каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем
мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт»
освоения предмета или направления деятельности.
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Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в
учреждениях дополнительного образования детей, но и в детском саду. В
последние годы деятельность дошкольных учреждений в основном была
направлена на разработку и внедрение новых программ, соответствующих
индивидуальным возможностям детей и развивающих их интеллектуальный,
эмоциональный, действенно - практический потенциал. Поэтому наряду с
основными образовательными программами в ДОУ важное место стали
занимать программы дополнительного образования дошкольников.
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является
актуальным направлением развития дошкольного учреждения, накоплен
определенный положительный опыт его организации, ведется системный
мониторинг. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства, социально востребовано как образование,
органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности
ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно
обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна
творческая, авторская позиция педагога. Повышается его роль в
деятельности дошкольных образовательных учреждений всех типов и видов.
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является
новым и актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и
основывается на следующих нормативных документах:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
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образовательных организаций», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013;
 Устава МБДОУ.
.
1.1. Направленность дополнительной образовательной программы.
Концепция программы дополнительного образования во главу угла
ставит идею развития личности ребенка, формирования его творческих
способностей, воспитания важных личностных качеств. На первый план
выдвигается
развивающая
функция
образования,
обеспечивающая
становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные
способности.
Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное
средство воздействия на детей. Без музыки невозможно полноценное
умственное развитие ребенка. Она способна пробудить энергию мышления
даже у самых инертных детей.
Кроме того, музыка развивает духовные силы ребенка, его творческую
активность. Развитие эстетического восприятия музыки требует
определенной системы и последовательности. Применительно к детям
дошкольного возраста восприятие музыки возможно путем подбора
соответствующих произведений
В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение –
основной вид музыкального искусства, которому последовательно обучают в
детском саду. На любой ступени обучения детей учат правильному
звукообразованию, ясному произношению, чистому, стройному пению и
слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют певческое дыхание.
Освоение этих навыков – путь к выразительному исполнению. Развитие
мелодического слуха особенно интенсивно происходит в условиях обучения
пению. Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия
для их эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения
вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать
состояние другого человека. Пение развивает у детей также привычку к
длительному сосредоточению. Человек, регулярно занимающийся пением,
объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье. Данная
программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих
способностей, исполнительского мастерства.
Но детское музыкальное творчество формируется не только в пении.
Основная идея методики игры на музыкальных инструментах – близость к
детской жизни. Звучание инструментов ассоциируется с жизненными
явлениями, поэтому игра принимает творческий, импровизационный
характер. Музыкальный инструмент должен рассматриваться не как
развлечение с помощью безделушек, с которыми манипулируют дети, а как
средство развития у них способности самовыражения наиболее
существенных сторон личности.
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Программа разработана на основе Программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова,
И. Новоскольцева)
Данная программа дополнена и переработана: содержание
дополнительной
образовательной
программы трансформировано
и
обогащено необходимой развивающей средой.
Главный критерий отбора программного материала – его
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
музыкальных произведений (классических, как отечественных, так и
зарубежных), знакомство с симфоническим оркестром.
Цели и задачи реализации Программы
Цель: Развитие певческих способностей через организацию хорового
пения и импровизации на детских музыкальных инструментах.
Задачи:
1 год обучения (с 5 до 6 лет)
Образовательные:
 Формировать основы музыкально-эстетического сознания детей
(эстетические эмоции, интерес к музыке, основы вкуса, представления
о красоте), используя в качестве образцов инструментальную и
вокальную музыку разных эпох, стилей, жанров, фольклор.
 Знакомить детей с элементами музыкальных понятий, обучать
простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной
деятельности.
 Обучать способам певческих умений (естественность, звуковедение,
дикция, интонирование, дыхание).
Развивающие:
 Развивать воображение при восприятии и исполнении песни.
 Развивать коммуникативные способности (общение детей с друг с
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в
повседневной жизни).
 Поддерживать инициативу и стремление детей к импровизации при
игре на музыкальных инструментах.
Воспитательные:
 Воспитывать интереса к вокальному искусству.
 Воспитывать чуткость, восприимчивость к прекрасному, дружеское
отношение к окружающему миру и эмоциональную отзывчивость.
1.2.
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2 год обучения (с 6 до 7 лет)
Образовательные:
 Обобщать музыкальные впечатления детей, знакомить с их с
разнообразными музыкальными произведениями.
 Развивать умение давать оценку, выражать свои музыкальные
впечатления в эстетических суждениях, в творческой исполнительской
деятельности.
 Продолжать знакомить детей с элементами музыкальных понятий,
обучать простейшим практическим навыкам во всех видах
музыкальной деятельности, искренности исполнения музыкальных
произведений.
Развивающие:
 Развивать умение детей петь естественным голосом, без напряжения.
Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую дикцию,
правильное певческое дыхание, артикуляцию.
 Развивать певческие способности через организацию хорового пения и
импровизацию на детских музыкальных инструментах.
 Развивать творческую активность во всех видах музыкальной
деятельности: передачи характерных образов в хороводах и играх,
импровизации маленьких песен, попевок, потребность ребенка в
творческом самовыражении, развивать инициативу и стремление
применять выученный материал в повседневной жизни петь,
музицировать на музыкальных инструментах.
Воспитательные:
 Прививать навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и
исполнять ее.
 Прививать навыки сценического поведения.
 Формировать чувство прекрасного на основе классического и
современного музыкального материала.
Работа по формированию гармонично развитой творческой личности
посредством дополнительного образования построена на основе следующих
принципов:
 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка,
создание для каждого ситуации успеха.
 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация
творческих задач достигается путем использования в работе активных
методов и форм обучения.
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 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание
эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает
естественное повышение работоспособности.
 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка,
ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до
заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний».
 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора
ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и
др.
 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе
раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы.
Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого
ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех
психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности,
в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать,
придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными
людьми и многое другое.
 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение
с ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.
 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития
личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социальнонравственных, интеллектуальных
1.3.
Сроки
реализации
дополнительной
образовательной
программы.
Программа разработана для детей дошкольного возраста 5 - 7 лет, срок
реализации программы 2 года. Занятия проводятся с сентября по май, один
раз в неделю, во второй половине дня с группой детей от 8 до 15 человек.
Вся работа проходит поэтапно:
1. Этап - подготовительный:
Основная задача на этом этапе - подготовка и организация работы по
данной теме. Педагогу необходимо найти правильную эмоциональную
волну общения с детьми. Это должно быть лёгкое, непринуждённое общение,
доставляющее взаимное удовольствие детям и взрослым. Большую роль
здесь играет педагогическая интуиция, опыт педагога. Он должен
безошибочно "чувствовать" уровень сложности задания, будет ли интерес у
детей, будет ли его подъем или спад. Важно учесть, что организация
дополнительных услуг предполагает добровольное (без психологического
8

принуждения) включение детей в деятельность, поэтому помимо подбора
интересного содержания, существует ряд конкретных условий:
• организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жестко не
закреплены, дети могут свободно перемещаться по залу, имеют право
отказаться от участия на занятиях и т.д.
• «открытый» временной конец занятия, позволяющий каждому
ребенку в любое время закончить работу.
2. Этап - моделирование системы работы по данной теме:
Педагог на этом этапе стремится достичь конкретных целей при
взаимодействии с детьми, используя разнообразные средства, методы и
приемы педагогической деятельности.
3. Этап - совершенствование творческого самовыражения.
На этом этапе решаются следующие задачи: развитие и
совершенствование
специальных
качеств
и
умений,
развитие
выразительности и артистичности, развитие способностей к самовыражению,
творчеству, приобретение опыта выступлений на праздниках, концертах,
конкурсах, выставках. Детям предоставляется возможность и условия,
позволяющие обрести чувство уверенности в себе в своих способностях,
повысить самооценку и самостоятельность. Сотрудничество и сотворчество
педагогов и детей построено на основе:
• понимания всеми участниками смысла деятельности, ее конечного
результата;
• наличия умного, творческого руководителя, который организует
совместную деятельность, умело распределяет обязанности в соответствии с
возможностями её участников;
• четкой постановки конкретных и понятных целей для занятия;
• демонстрирования педагогом образца (эталона) взаимодействия
человека с миром искусства, людей, фольклора, рукотворным миром и т.д.;
• добровольного участия на занятиях;
• контакта между участниками занятия, обеспечивающего обмен
действиями и информацией;
• возникновения и проявления в процессе деятельности
межличностных отношений, характер и окраска которых влияют на
достижение конечного результата;
• понимания, что взрослый только посредник между ребенком и миром
«большого искусства»;
• игрового характера подачи любого материала;
• создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций,
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постановки творческих задач.
Активной формой поощрения детей на занятиях служит одобрение их
действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата.
Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях, установка на
активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В
решении проблемы педагоги не навязывают своего мнения детям, а
участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя
каждого участника занятия к самостоятельным действиям, к эмоциональному
проживанию информации, к высказыванию своих мыслей.
1.4. Формы и режим занятий.
Численный состав студии определяется в соответствии с психологопедагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий
составляется с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня: во
второй половине дня; продолжительность занятий устанавливается исходя из
образовательных задач, психофизической целесообразности, санитарногигиенических норм.
Формы проведения занятий варьируются, в рамках одного занятия
сочетаются разные виды деятельности:
- дыхательная гимнастика;
- артикуляционные упражнения;
- вокально-хоровая работа;
- восприятие (слушание) музыки.
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам,
индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые
иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными
пособиями.
Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную
грамоту, разучивают песни композиторов – классиков, современных
композиторов, обучаются игре на детских музыкальных инструментах.
Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются
концертные
номера,
развиваются
актерские
способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт.
Проводится для самих детей, педагогов, гостей.
Занятия проводятся в музыкальном зале детского сада. Занятия в
студии комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий
общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу
успешной деятельности в любой области, в процессе систематических
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занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой
подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к
продолжению занятий. Программа предполагает широкое использование
иллюстративного,
демонстрационного
материала;
использование
методических пособий, дидактических игр, инсценировок, концертов,
являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.
(Кроме того, концерты, музыкальные досуги, праздники - это не только
творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей, педагогов и
воспитанников ДОУ). Программа предполагает систематическую работу
студии, проводимую 1раз в неделю.
1.5. Ожидаемые результаты освоения Программы
5-6 лет:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении
музыкального инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять
мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс);
 владеет простейшими навыками игры на музыкальных
инструментах; усваивать ритмический рисунок, движение мелодии,
играть слаженно;
 эмоционально откликается на музыкальные произведения,
понимают их, сформирован положительный настой к воспроизведению
музыкального произведения на музыкальных инструментах и к пению.
6-7 лет:

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и
без него, в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание),
свободно артикулируя и распределяя дыхание;

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя
дыхание;

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии
на заданную тему, по образцу и без него;

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на
русских народных инструментах несложные песни и мелодии .
1.6. Формы подведения итогов реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
С целью отслеживания результатов и коррекции программы
проводится контроль. Входной - в начале учебного года (определяет уровень
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знаний); итоговый – в конце учебного года (является способом проверки
результатов за учебный год). Результаты работы будут отслеживаться с
помощью мониторинга.
Мониторинг позволяет сделать анализ развития конкретного ребенка
за текущий учебный год, наметить план работы на следующий учебный год и
принять решение по корректированию программы.
Методы:
 наблюдение;
 карта результатов освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы (приложение 1)
 результаты участия и достижений в конкурсах различного уровня,
мероприятиях ДОУ.
Критерии
оценки
результатов
освоения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
1 год обучения (5-6 лет):
1. Любит петь, эмоционально передает в пении общий характер песни,
смену ярких интонаций. Выразительно исполняет песню.
2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты)
3. Проявляет себя в творческих песенных импровизациях.
4. Знает, играет простые пьесы на металлофоне, а также в ритмическом
оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда.
5. Владеет простейшими навыками игры на музыкальных инструментах;
усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно;
6. Импровизирует на детских музыкальных инструментах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 год обучения (6-7 лет):
Умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание.
Владеет основами звуковедения, интонирования, певческого дыхания.
Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на
заданную тему, по образцу и без него.
Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на
русских народных инструментах несложные песни и мелодии.
Передает характер пьесы, используя различные средства
музыкальной выразительности.
Импровизирует на детских музыкальных инструментах.
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2. Содержание программы.
Учебный график
Наименование
образовательной
программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
«Капитошка»

Возраст
обучающихся

5 – 6 лет

6-7 лет

Количество учебных часов, отводимых на освоение
программы
в
в
в1
во 2
1 год 2 год всего
неделю месяц полугодии полугодии

1

Наименование
образовательной
программы

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
«Капитошка»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
«Капитошка»

4

17

19

Количество занятий в
неделю
количество длительность

36

36

72

Срок
реализации

Количество
занятий в
году

36

1

25 минут

9 месяцев

1

30 минут

9 месяцев

36

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
дополнительно общеобразовательной общеразвивающей программой ДОУ.
Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май, 36 недель). Тема
занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического материала
корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их
интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.
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№
1
2

3
4
5
6
7

№
1

Учебно-тематический план занятий
(5 до 6 лет)
Название раздела, тема
Теория
Практика Количество
часов
Вводное
1
1
Вокально-хоровая работа.
Певческая установка
Дыхание
Дикция
Распевание
Работа над произведением.
Разучивание песен.
Обучение игре на музыкальных
инструментах.
Слушание музыки.
Песенно-игровое творчество.
Концерт
Всего:

5

5

10

5

5

10

1

5

6

2
14

3
3
1
22

5
3
1
36

Учебно-тематический план занятий
(6 до 7 лет)
Название раздела, тема
Теория
Практика Количество
часов
Вводное
1
1
5

5

10

2

4

6

4

Вокально-хоровая работа.
Певческая установка
Дыхание
Дикция
Распевание
Обучение игре на музыкальных
инструментах. Игра на
музыкальных инструментах.
Разучивание песен.

5

5

10

5

Песенно-игровое творчество.

1

2

3

6

Концертно-постановочная работа
Концерт
Всего:

14

5
1
22

5
1
36

2

3

7

14

2.3. Содержание программы.
Содержание 1-го года обучения
1. Вводное занятие Теория. Знакомство. Беседа о музыке, музыкальных
инструментах. Практика. Игры на знакомство. Прослушивание детей. Пение
под аккомпанемент знакомых песен.
2. Вокально-хоровая работа. Теория. Восприятие искусства через
интонацию. Правильное дыхание. Развитие слуха, музыкальной памяти,
певческой эмоциональности, выразительности, вокальной артикуляции,
певческого дыхания. Развитие навыков хорового исполнения. Дикция.
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых
связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Важность
работы над звуком. Использование скороговорок. Практика. Дыхание.
Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой спокойный
вдох, не поднимая плеч. Петь небольшие фразы на одном дыхании. Работа
над дикцией. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Роль
гласных и
согласных звуков в пении. Упражнения для дыхания,
артикуляции. Упражнения по распеванию.
3. Работа над произведением. Разучивание песен. Теория: Знакомство с
различной манерой пения. Беседы о творчестве композиторов. Практика:
Прослушивание песен. Обсуждение (отношение к песне, уровень понимания
характера, содержания и смысла музыкального образа). Подготовка
голосового аппарата (настроить голосовой аппарат на пение с помощью
упражнений на дыхание, звукообразование, раскрепощения подбородка,
артикуляцию. Разучивание песни (освоение мелодии, текста, ритма песни; в
процессе разучивания освоение основных приемов выразительного
исполнения для создания музыкального образа). Отдельная проработка
наиболее сложных мест, поэтапное разучивание мелодической линии песни,
от сложного к более простому. Работа над фразой и чистотой интонации.
пропевание песни целиком, эмоциональный настрой на исполнение
посредством чтения стихов, фото- и видео материалами.
4. Обучение игре на музыкальных инструментах. Теория: Знакомство
детей с музыкальными инструментами. Рассматривание
музыкальных
инструментов Металлофон. Происхождение металлофона. Практика. Занятия
по обучению игры на металлофоне ведутся с детьми индивидуально.
Отрабатывается правильная посадка, обеспечивающая свободу корпуса и рук
(кисть должна быть всегда свободной, для правильного звукоизвлечения).
Подражание, совместная игровая деятельность с педагогом: имитации «эхо»
и других звуков, творческое исследование, игры звуками, свободное
манипулирование инструментами.
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5. Слушание. Теория. Дать детям понятие, что такое вокальная и
инструментальная музыка, о выразительных средствах ее передачи.
Практика. Слушание народной, классической и современной музыки в
исполнении солистов, хора, инструментальных ансамблей разных составов,
оркестра. Воспитывать интерес к вокальной и инструментальной музыке.
Развивать умение различать характер музыки, средства музыкальной
выразительности, высказывать суждения о них.
6. Песенно-игровое творчество. Теория. Знакомство с музыкальнодидактическими играми. Практика. Слушание музыки в игровой форме. В
таком виде работы лучше всего использовать какой-нибудь сказочный
персонаж (мягкая игрушка, кукла, игрушечная машина и т.д.). Музыкальнодидактические игры.
7. Концертно-исполнительская деятельность Теория. Это как раз тот
результат, по которому оценивают работу коллектива. Обычно составляется
план концертной деятельности на год с примерным репертуарным перечнем.
План составляется с учётом традиционных праздников, с учётом всех
мероприятий. В плане учитываются городские конкурсы и фестивали.
Подготовка к участию в мероприятиях. Отработка основных вокальных
навыков исполнительского мастерства. Эмоциональное исполнение.
Артистизм. Практика. Исполнение разученных песен
Содержание 2-го года обучения
1. Вводное занятие Теория. Музыка в нашей жизни. Положительные
эмоции как результат воздействия музыки на чувства слушателей и
исполнителя Практика. Исполнение песен разученных на первом году
обучения
2. Вокально-хоровая работа. Теория. Певческая установка. Дыхание,
дикция. Развитие слуха, музыкальной памяти, певческой эмоциональности,
выразительности.
Развитие навыков хорового исполнения. Разбор
содержания песен. Работа над образом.
Практика. Дыхание. Работа над дикцией. Исполнение речевых и
музыкальных
скороговорок.
Формирование
навыков
певческой
эмоциональности, выразительности. Разучивание мелодий (сложные места
по интервалам). Упражнения для дыхания, артикуляции. Упражнения по
распеванию.
3. Работа над произведением. Разучивание песен. Теория: Знакомство с
различной манерой пения. Беседы о творчестве композиторов. Практика:
Прослушивание песен. Обсуждение (отношение к песне, уровень понимания
характера, содержания и смысла музыкального образа). Подготовка
голосового аппарата (настроить голосовой аппарат на пение с помощью
упражнений на дыхание, звукообразование, раскрепощения подбородка,
16

артикуляцию. Разучивание песни (освоение мелодии, текста, ритма песни; в
процессе разучивания освоение основных приемов выразительного
исполнения для создания музыкального образа). Отдельная проработка
наиболее сложных мест, поэтапное разучивание мелодической линии песни,
от сложного к более простому. Работа над фразой и чистотой интонации.
пропевание песни целиком, эмоциональный настрой на исполнение
посредством чтения стихов, фото- и видео материалами.
4. Обучение игре на музыкальных инструментах. Теория: Знакомство
детей с музыкальными инструментами. Рассматривание музыкальных
инструментов. Практика. На занятиях чередуется индивидуальная и
коллективная игра, игра с педагогом на одинаковых или различных
инструментах (в зависимости от стадии разучивания пьесы). Обучение детей
по слуху (для формирования навыка слуховой ориентации в мелодии)
Ознакомление с особенностями мелодии и приемами звукоизвлечения.
Работа над исполнением мелодии (по цветовой, цифровой системам или по
слуху), освоение исполнительских приемов. Целостное воспроизведение
мелодии, освоение игры в коллективе.
.5. Слушание. Теория. Дать детям понятие, что такое вокальная и
инструментальная музыка, о выразительных средствах ее передачи.
Практика. Слушание народной, классической и современной музыки в
исполнении солистов, хора, инструментальных ансамблей разных составов,
оркестра. Воспитывать интерес к вокальной и инструментальной музыке.
Развивать умение различать характер музыки, средства музыкальной
выразительности, высказывать суждения о них.
6. Песенно-игровое творчество. Теория. Знакомство с музыкальнодидактическими играми. Практика. Слушание музыки в игровой форме. В
таком виде работы лучше всего использовать какой-нибудь сказочный
персонаж (мягкая игрушка, кукла, игрушечная машина и т.д.). Музыкальнодидактические игры.
7. Концертно-исполнительская деятельность Теория. Это как раз тот
результат, по которому оценивают работу коллектива. Обычно составляется
план концертной деятельности на год с примерным репертуарным перечнем.
План составляется с учётом традиционных праздников, с учётом всех
мероприятий. В плане учитываются городские конкурсы и фестивали.
Подготовка к участию в мероприятиях. Отработка основных вокальных
навыков исполнительского мастерства. Эмоциональное исполнение.
Артистизм. Практика. Исполнение разученных песен
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3.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

3.1. Материально-техническое обеспечение
Помещение, в котором проводятся занятия, соответствуют
государственным «Общим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).
Образовательный процесс осуществляется в специально отведенном
помещении Учреждения: музыкально-спортивный зал.
Зал укомплектован необходимым оборудованием и материалами:
1. Фортепиано.
2. Музыкальный центр.
3. Магнитофон.
4. Электронное пианино.
5. Детские музыкальные инструменты.
6. Фонотека
со
сборниками
программных
произведений,
дидактическим материалом.
7. Детские стулья.
8. Мольберт.
9. Мультимедийный экран.
10. Ноутбук.
11. Программы, сценарии концертов, развлечений и т.п.
3.2. Методическое обеспечение.
Литература:
1. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников и
младших школьников В гостях у жаркого лета. Ростов-на-Дону, «Феникс»,
2009 г.
2. Алпарова Н.Н. Расцвела весна цветами Музыкально-игровой материал.
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г.
3. Алпарова Н.Н. Музыкально игровой материал В зимнем лесу. Москва,
Владос,2002г.
Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников и
младших школьников На лугу. Москва, Владос, 2004г.
4. Алпарова Н.Н. Музыкально игровой материал Осень золотая. Москва,
Владос,2000г.
5. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников и
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младших школьников Весна идет. Москва, Владос,2004г.
6. Каплунова И., Новоскольцева И. Программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 2009г.
7. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Умные пальчики. СанктПетербург «Невская нота»,2009г.
8. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для
детей раннего и дошкольного возраста. М. Просвещение, 2006г
9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для
развития голоса ФГОС ДО. Москва. ТЦ Сфера, 2014г.
10. Погребинская М. Музыкальные скороговорки. Санкт-Петербург,
«Композитор», 2007г.
11. Скопинцева О.А. Развитие музыкально-художественного творчества
старших дошкольников. Волгоград, «Учитель», 2012г.
12. Радынова О.П., Л.Н.Комиссарова Теория и методика музыкального
воспитание детей дошкольного возраста. Дубна «Феникс», 2011г.

3.3. Кадровый потенциал
Для оказания дополнительных образовательных услуг привлекается
специалист детского сада:
 музыкальный руководитель.
Педагог несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время
дополнительных
занятий.
Максимальный
допустимый
объем
образовательной нагрузки в каждой возрастной группе определен в
соответствии «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
СанПиН
2.4.1.3049-13
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.).
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста будет осуществляться во второй половине дня после
дневного сна, ее продолжительность составит: для детей с 5-ти до 6-ти лет –
не более 25 минут, с 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
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4. Список литературы.
Законодательные акты
1. Письмо МО и Н РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».Новосибирск: Нормативка, 2013-128
Литература:
1. Каплунова И., Новоскольцева И. Программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 2009г.
2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Умные пальчики. СанктПетербург «Невская нота»,2009г.
3. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для
детей раннего и дошкольного возраста. М. Просвещение, 2006г
4. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для
развития голоса ФГОС ДО. Москва. ТЦ Сфера, 2014г.
5. Погребинская М. Музыкальные скороговорки. Санкт-Петербург,
«Композитор», 2007г.
6. Скопинцева О.А. Развитие музыкально-художественного творчества
старших дошкольников. Волгоград, «Учитель», 2012г.
7. Радынова О.П., Л.Н.Комиссарова Теория и методика музыкального
воспитание детей дошкольного возраста. Дубна «Феникс», 2011г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение1
Карта освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
1 год обучения (5-6 лет)
№ п/п
Показатели (знания, умения, навыки)
1.

Любит петь, эмоционально передает в пении общий
характер песни, смену ярких интонаций. Выразительно
исполняет песню.

2.

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты)

3.

Проявляет себя в творческих песенных импровизациях.

4.

Знает, играет простые пьесы на металлофоне, а также в
ритмическом оркестре на инструментах, не имеющих
звукоряда.

5.

Владеет простейшими навыками игры на музыкальных
инструментах; усваивать ритмический рисунок,
движение мелодии, играть слаженно.

6.

Импровизирует на детских музыкальных инструментах.

о

Оценка/б
н
с

в

о

Оценка/б
н
с

в

2-ой год обучения (6-7 лет)
№ п/п
Показатели (знания, умения, навыки)
1.

Умеет правильно передавать мелодию (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно
артикулируя и распределяя дыхание

2.

Владеет основами звуковедения, интонирования,
певческого дыхания
Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует
мелодии на заданную тему, по образцу и без него.
Исполняет сольно или в оркестре на ударных,
звуковысотных и на русских народных инструментах
несложные песни и мелодии.
Передает характер пьесы, используя различные средства
музыкальной выразительности.

3.
4.

5.
6.

Импровизирует на детских музыкальных инструментах.
Уровни освоения программы:
о - не справляется с заданием
н (низкий) - справляется с помощью педагога
с (средний) - справляется с частичной помощью педагога
в (высокий) - справляется самостоятельно
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Приложение 2
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
1. Слегка прикусить язык зубами. (4 раза)
2. Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая последовательно
кончик языка и все, более далеко отстоящие поверхности.
3. Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как
бы жуя его. (4)
4. Сделать языком круговое движение между губами и зубами (4), то же в
другую сторону.
5. Упереться языком в верхнюю губу. В нижнюю губу, в правую и левую
щеки, пытаясь как бы протолкнуть их насквозь.
6. Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно произносить
более низкие или высокие звуки – щелчки.
7. Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами
круговым разминающим массажем.
8. Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками
согнутых пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы
лицо «загоралось».
9. Помассажировать пальцами челюстно-височные суставы.
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Приложение 3
КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ Э.М. ЧАРЕЛИ
(гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка –
развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.)
1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На
выдохе постукивать по ноздрям. (5)
2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю,
закрывая ее поочередно указательным пальцем. (5)
3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5)
4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая пальцами
на крылья носа. (5)
5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос.
6. Сделать

вдох

носом.

На

выдохе

протяжно

протянуть

звук

«ммммммммм» одновременно постукивать пальцами по крыльям носа.
(5)
7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым
носом.
8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю
челюсть по направлению от центра к ушам.
9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой.
10. Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение этих звуков
укрепляет мышцы языка.
11. Энергично произносить «т – д», «т – д».
12. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно –
глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает
стрессовое состояние.
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Приложение 4
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Старшая группа
Погреемся.
Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их перед
грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8—10 раз).
Мельница.
Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-р, увеличивая
скорость (6—7 раз).
Сердитый ежик.
Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести звук ф-р-р
(3—5 раз).
Лягушонок.
Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе
произнести к-в-а-а-к.
Заблудился в лесу.
Сделать вдох, на выдохе прокричатьау-у.
Великан и карлик.
Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить руки
до самого пола, глубоко выдохнув.
Подготовительная к школе группа
Часы.
Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—12 раз).
Ловим комара.
Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он
может находиться (4—5 раз).
Косарь.
Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую
косу со звуком ж-у-х (5—8 раз).
Трубач.
Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, произносить
звуки ту-ту-ту (15—20 с ).
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Будильник.
Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные
движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 раза
вытягивать голову вперед, имитируя движения кукушки, и произносить куку.
Насос.
Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и
произнося звук с-с-с (по б—8 раз в каждую сторону).
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ЛЮБИМЫЙ НОСИК
Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних
дыхательных путей.
А сейчас без промедления
Мы разучим упражнения,
Их, друзья, не забывайте
И почаще повторяйте.
1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох (5
раз).
Вдох — погладь свой нос
От крыльев к переносице.
Выдох — и обратно
Пальцы наши просятся.
2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей,
при этом левая закрыта (5 раз).
Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою.
Попеременно ноздри при этом закрывай.
Сиди красиво, ровно, спинка — прямо.
И насморк скоро убежит, ты так и знай!
3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно
постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза).
Дай носу подышать, На выдохе мычи.
Звук [м] мечтательно пропеть старайся,
По крыльям носа пальцами стучи
И радостно при этом улыбайся.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Артикуляционная гимнастика
Трактор.
Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность
(укрепляем мышцы языка).
Стрельба.
Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично произнести
к-г-к-г(укрепляем мышцы полости глотки).
Фейерверк.
В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк
разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ).
Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанноглоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые
состояния).
Гудок парохода.
Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со
звуком у-у-у, сложив губы трубочкой.
Упрямый ослик.
Выбираются ослики и погонщики.
Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те
начинают кричатьй-а-й-а (укрепляем связки гортани).
Плакса.
Имитируем плач, произнося ы-ы-ы(звук [ы] снимает усталость головного
мозга).
КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА
Лошадка.
Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения
лошадки то увеличиваем, то снижаем
(20—30 с).
Ворона.
Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или
поднимая ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с
закрытым ртом
( 6 – 7 раз).
Змеиный язычок.
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Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать
до подбородка (6 раз).
Зевота.
Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух
произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать
(5—6 раз).
Веселые плакальщики.
Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха
(30—40 с).
Смешинка.
Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурить,
губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в правую
(4—5 раз).
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Приложение 5
МУЗЫКАЛЬНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Веселые матрешки
Программное содержание:
Учить детей различать звуки по высоте.
Игровые пособия:
Матрешки трех величин по числу играющих.
Музыкально-дидактический материал:
Металлофон.
Ход игры:
Воспитатель играет на металлофоне, когда звук низкий – танцуют
маленькие матрешки, высокий – высокие, средний – средние.
Какой инструмент звучит
Программное содержание:
Учить детей различать тембр музыкальных инструментов.
Игровые пособия: Карточки с изображением музыкальных инструментов.
Музыкально-дидактический материал:
Детские музыкальные инструменты.
Ход игры:
Дети разделены на пары (тройки) перед каждой парой лежит набор
карточек. Воспитатель за ширмой играет на инструменте, дети поднимают ту
карточку, на которой изображен звучащий инструмент.
Колокольчики
Программное содержание:
Учить детей различать силу звучания.
Игровые пособия:
Наборы колокольчиков разной величины.
Ход игры:
Педагог играет на фортепиано, меняя силу звучания. Дети поднимаю
колокольчики в зависимости от того, как звучит инструмент. На громкое
звучание поднимают вверх большие колокольчики, на тихое – маленькие, на
умеренно громкое – средние.
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Угадай-ка
Программное содержание:
Учить детей различать длительность звуков.
Игровые пособия:
Вырезанные из бумаги круги большие и маленькие черного и белого
цветов по количеству игроков.
Музыкально-дидактический материал:
Бубен или барабан.
Ход игры:
Дети делятся на две команды. В руках у первой – большие круги белого
цвета, у второй – маленькие черные. При исполнении долгих звуков вверх
поднимаются белые круги, коротких – черные. Педагог многократно без
остановок изменяет длительность звучания и следит за правильной реакцией
детей.
Прогулка
Программное содержание:
Различать спокойный и бодрый характер музыкальных произведений.
Музыкально-дидактический материал: «Погуляем» Т.Ломовой, «Марш»
Э. Парлова.
Ход игры:
Дети делятся на две команды. При исполнении произведения
спокойного характера по коленям хлопает одна команда, под бодрое
произведение вторая команда хлопает в ладоши.
Море и ручеёк
Программное содержание: Учить детей различать темп музыки.
Игровые пособия: Наборы картинок с изображением волн моря и ручейка.
Музыкально-дидактический материал: «Бег» Е.Тиличеевой, «Французская
мелодия» обр. А.Александрова.
Ход игры:
При исполнении произведения быстрого темпа дети поднимают
картинки с изображением ручейка, медленного – с изображением моря.
2-й вариант. При звучании произведения медленного характера дети
двигаются, выполняя плавные движения, изображая волны, быстрого –
двигаются, импровизируя течение ручейка.
3-й вариант. Дети встают в два круга. Команда «море» при звучании
медленного произведения поднимает и опускает сцепленные руки («волны»),
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при исполнении быстрого произведения команда «ручеек» двигается по
кругу легким бегом.
Три медведя
Программное содержание: Учить детей различать высоту звуков.
Игровые пособия: Плоскостное изображение медведей большого, среднего и
маленького размера на каждого ребенка.
Музыкально-дидактический материал:
«Мишка» М.Раухвергера.
Ход игры:
Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят погулять
медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – медведи.
Последовательность регистровых звучаний варьируется.
2-й вариант.
Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в соответствии
с заданной ему ролью и под соответствующее звучание музыкального
произведения.
Букеты
Программное содержание:
Учить детей различать длительность звуков.
Игровые пособия:
Цветы небольшого размера по два у каждого ребенка.
Музыкально-дидактический материал:
Бубен.
Ход игры:
Педагог играет долгие и короткие звуки в зависимости от звучания дети
кивают головками цветов или кружатся, подняв цветы над головой.
Лесная прогулка
Программное содержание:
Учить детей различать тембры звучания инструментов: барабана ,бубна,
погремушки.
Развивать музыкально-ритмическое чувство.
Игровые пособия:
Шапочки медведей, зайцев, белочек по количеству детей.
Музыкально - дидактический материал:
Барабан, бубен, погремушка.
Ход игры:
Детей делят на три группы и каждую группу располагают в своем
домике. На звучание погремушки выходят гулять белочки, барабана –
медведи, бубна – зайчики. На лесной полянке звери друг другу уступают и,
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как только сменится инструмент – стоят на месте те, чей инструмент молчит.
По окончании игры все прячутся в свои домики.
Кошки и мышки
Программное содержание: Учить детей различать громкие и тихие звуки.
Игровые пособия: Шапочки кошек и мышек по количеству детей группы.
Музыкально-дидактический материал:
Металлофон, любая плясовая мелодия.
Ход игры:
Дети делятся на две команды. Каждая живет в своем домике. Мышки
выходят гулять под тихие звуки, кошки – под громкие. Когда сила звучания
меняется, мышки приседают (прячутся), а кошки стоят на месте и
оглядываются, в то время. Как мышки двигаются. По команде педагога
«лови» кошки начинают ловить мышек.
Козлята и Волк
Программное содержание: Учить детей различать форму, характер и средства
выразительности музыкальных произведений.
Игровые пособия:
Шапочка - маска волка.
Музыкально-дидактический материал:
«Козлята», «Волк» Т.Ломовой.
Ход игры:
Под музыку «Козлята» дети резвятся, как только начинает звучать
произведение «Волк», выбегает волк (ребенок в шапочке – маске волка) и
ловит козлят.
Ах, как песенку поём!
Программное содержание:
Учить детей различать и правильно передавать ритмический рисунок
песен.
Музыкально-дидактический материал:
Детские музыкальные инструменты, мелодии знакомых песен.
Ход игры:
Педагог предлагает воспроизвести на детском музыкальном
инструменте (металлофоне, бубне, барабане) ритмический рисунок знакомой
песни, дети угадывают и вместе поют песню.
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Бабочки
Программное содержание:
Учить детей различать и передавать в движении темп музыкального п
произведения.
Музыкально-дидактический материал:
Металлофон.
Ход игры:
Под быстрое звучание металлофона дети летают как бабочки, а под
медленное – кружатся. Несколько раз упражнение повторяется с
последовательной сменой звучания, затем педагог говорит. Что будет
загадывать бабочкам музыкальные загадки: играть несколько раз быстро, а
один – медленно и наоборот, а бабочки должны разгадать музыкальные
загадки.
Барабан и погремушка
Программное содержание:
Учить детей различать тембр, названия музыкальных инструментов,
передавать ритмический рисунок произведения.
Игровые пособия:
Барабаны и погремушки.
Музыкально-дидактический материал:
«Барабан» Д.Кабалевский, «Погремушка» В.Тиличеева.
Ход игры:
Когда исполняется произведение «Барабан» дети играют на барабане,
передавая ритмический рисунок или отмечая сильную долю, когда звучит
произведение «Погремушка» - играют на погремушках.
Оркестр
Программное содержание:
Учить детей узнавать звучание инструментов симфонического оркестра.
Игровые пособия:
Карточки с изображениями инструментов симфонического оркестра.
Музыкально-дидактический материал:
«Беседы о музыкальных инструментах» из программы О.П. Радыновой
«Музыкальные шедевры».
Ход игры:
Детям предлагается прослушать отрывок из музыкального произведения
и поднять карточку с изображением звучащего инструмента.
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Приложение 6
Рекомендации родителям к использованию
программы студии «Капитошка» в условиях семьи
1.
Знакомство родителей с целями и задачами программы «Капитошка».
Письменное согласие на занятия их ребенка в кружке.
2.
Регулярно (желательно ежедневно) петь, слушать с детьми русские
народные песни. Обыгрывать их на народных музыкальных инструментах.
3.
Поддерживать музыкальную и творческую деятельность ребенка:
пение, игру на музыкальных инструментах, изготовление инструментовсамоделок.
4.
Включать народный фольклор (песни, игры) в загородные прогулки,
походы. Собирать природный материал для изготовления музыкальных
инструментов.
5.
Изготовление в форме совместной деятельности простых музыкальных
народных инструментов (шумелок, звенелок, шуршалок, румба и т.д.).
6.
Посещения с ребенком концертов, праздничных гуляний, народных
фольклорных праздников (желательно с видео съемкой) для дальнейшего их
просмотра в домашних условиях.
7.
Организация домашних семейных вечеров (с исполнением русского
народного фольклора), детских праздников (Новый год, день рождения).
8.

Участие в анкетировании по вопросам музыкального воспитания детей.

9.
Участие родителей в проведении народных праздников и тематических
праздниках в детском саду (Кузьминки, Посиделки, Встреча весны, Проводы
зимы, Веселые «Ложкари» и т.д.).
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Приложение 7
Примерный план работы с родителями
Выступления на родительских собраниях:
 «Фольклор – как средство всестороннего развития ребенка»
 «Музыка в жизни ребенка»
 «Народные праздники» - продолжение традиций
Консультации:
 Как помочь ребенку освоить музыкальный инструмент
 Уровень музыкальной деятельности в семье
Семинары – практикумы:
 «Сделай сам – своими руками»
 «Организация музыкальной деятельности в семье»
Папки – раскладушки:
 «Вышли пальцы погулять»
 «Пальчиковые игры – это развитие»
Информационные стенды:
 «Учимся играя»
Концерты:
 «Посиделки»
 «От зари до зари - веселые «Ложкари»
 «Весело играем – всех потешаем»





В течение года:
Открытые занятия студии «Музыкальная палитра»
Просьбы и поручения.
Индивидуальные консультации.
Посещение на дому – выявление условий, способствующих
музыкальному воспитанию ребенка - наличие музыкальных
инструментов, фонотеки.
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