


Пояснительная записка.

Формирование  личности  через  искусство,  воспитание  человека,

способного ценить, творчески усваивать и приумножать ценности родной и

мировой культуры, – одна из актуальных задач дошкольного образования. Ее

решение  в  полной  мере  возможно  при  оптимальном  взаимодействии

педагогов и родителей.

Дошкольный  возраст  –  наиболее  благоприятный  период  для

приобщения детей к искусству,  творчеству,  в  т.  ч.  музыке.  Воздействуя на

эмоционально-чувственную  сферу  ребенка,  музыка  оказывает  влияние  на

процессы воспитания духовности, культуры чувств, развития познавательных

сторон личности.

Известно, что у дошкольников творческое начало может проявляться в

пении  простейших  мотивов,  возникающих  непроизвольно,  в  сочинении

мелодии  на  предложенный  текст,  в  осмысленном  исполнении  песен  с

элементами собственной интерпретации. Любая импровизация сиюминутна.

Дошкольники,  как  правило,  не  могут  дословно  ее  повторить,  каждый раз

получается  новый вариант  мелодии.  Поэтому  особое  место  на  занятиях  в

кружке отводится обучению детей импровизации. Использование такого вида

детского  творчества  стимулирует  творческое  развитие  детей,  проявление

индивидуальности.

Формирование  устойчивых  певческих  умений  и  навыков,

самостоятельных способов действия в музыкальном творчестве происходит

при условии:

целенаправленного  процесса  работы  над  вокальными

импровизациями; 

учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

мотивации детской деятельности; 

отбора музыкального материала, адекватного возрасту ребенка; 



включения  упражнений,  активирующих  певческий  аппарат,

развивающих голос и слух; 

поэтапного усложнения творческих заданий для активизации процесса

певческих импровизаций.

Не  менее  значимым  является  использование  личностно

ориентированной модели обучения, которая предусматривает шаги взрослого

навстречу  ребенку,  похвалу,  ласку,  помогающие  ощутить  эмоциональный

комфорт и защиту.  Важно отметить,  что импровизация как вид творчества

может быть частью занятия только при таком обучении, которое и во всех

других звеньях направлено на раскрытие творческого потенциала ребенка.

К  творчеству,  как  и  к  любому  другому  виду  деятельности,

дошкольника  необходимо готовить  заранее.  В  процессе  подготовки  можно

выделить три взаимосвязанных направления.

Первое  –  обогащение  жизненных  и  музыкальных  впечатлений  –

создает основу для импровизации, стимулирует заинтересованное отношение

к музыке.

Второе направление – знакомство со способами творческих действий.

С этой целью дети сравнивают несложные пьесы, песни, сходные по ладовым

интонациям,  но  контрастные  по  настроению.  На  основе  разучиваемого

материала предлагаются образы музыкального творчества.

Третье  направление  –  овладение  способами  творческих  действий.

Вначале  их  показывает  сам  педагог,  после  совместного  анализа  песни

продумывает  вслух  план  ее  исполнения,  аргументирует  целесообразность

того или иного творческого решения. На примерах хорошо знакомых мелодий

он объясняет  дошкольникам,  как сочетание одних и тех же ступеней лада

позволяет  создать  различные  музыкальные  образы,  как  характер  музыки

зависит от совокупности средств музыкальной выразительности. На основе

полученного опыта дети в дальнейшем будут "сочинять" сами. На начальном

этапе  дошкольники  придумывают  попевки,  песенки  на  ограниченном

количестве  ступеней.  В  этом  случае  они  оперируют  конкретными



музыкально-слуховыми  представлениями,  приобретенными  в  процессе

восприятия, пения, игры на инструментах.

Все это становится возможным в ходе специальных занятий.

Направленность программы- художественная

Программно-методическое обеспечение и содержание деятельности 
музыкального кружка определяется программой О.П.Радыновой 
«Музыкальные шедевры», включение песен Ставропольских композиторов, 
т.е. включение регионального компонента, программы «Синтез», в которую 
вошли произведения разных эпох и стилей: пьесы композиторов XVIII века 
(Бах и Моцарта, XIX века Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского, XIX века 
(Д.Шостакович, С.Прокофьев, Г.Свиридов, С. Слонимский и др.), песни 
современных композиторов. Ознакомление детей со столь разными по стилю 
музыкальными произведениями представляется очень важным – это 
позволяет значительно расширить круг музыкальных впечатлений детей, 
способствует формированию основ музыкальной культуры, приобщает к ее 
ценностям, формирование вокальных умений и навыков у детей старшего 
дошкольного возраста.

Целью деятельности музыкального кружка является формирование 
вокальных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:

- формирование у детей в процессе музыкального творчества в комплексе 
ладового чувства ритма, чувство классической формы;

- включение дошкольников в активную творческую деятельность с 
последующим ? «продукта» своего труда;

-реализация личностной доминанты у ребёнка-стремление к самовыражению;

-формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-
творческого опыта;

-развитие вокально-слуховых способностей.

Занятия в кружке проводятся в соответствии с рекомендуемыми:

-продолжительностью режимных моментов дня для  подготовительной 
группы детского сада;

-объёмом учебной нагрузки с учётом требований Сан ПИН 2.4.1.3049-13.



 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  от
30.06.2020 г. № 16, 

 «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  от 08.05.2020.

 СП  3.1.3597-20 Санитарно- эпидемиологическими  правилами 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID -19» от 22.05.2020 
№15

Возраст обучающихся:
• Дети дошкольного возраста 6-7 лет.

Периодичность занятий  :
 1 раз в неделю,
 4 раза в месяц, 
 36 занятий в год, 
 продолжительность одного занятия 30 минут.

Формы занятий:
 Групповая работа;
 Индивидуальная работа; 

Занятия будут проходить в форме беседы, показа произведений живописи 
художников П.М. Гречишкина, Васнецова, Врубеля и др. художников. Далее 
будет исполнение песен, импровизация на заданные темы.

Дети будут учиться понимать темы и тембр произведений, динамику.

Ожидаемый результат – выступление детей на утренниках, вечерах 
развлечения, концертах, в том числе, городских мероприятиях, желание с 
успехом выступить на занятии в младших группах..

Диагностика будет проводиться в начале и в конце года. Оценка проводится 
по бальной системе от 2,5 балла до 3,0 баллов.

Критерии оценки результатов: 
Высокий  уровень –  ребёнок  самостоятельно  и  правильно  справился  с
заданием; 
Средний уровень – для правильного выполнения задания ребѐнку требуется
несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 
 Низкий  уровень –  ребёнок  не  выполнил  задание  даже  после  подсказки
педагога. 



Срок реализации     программы: Программа музыкального кружка рассчитана
на 1год.

                     Перспективный план работы кружка.

Ме-
сяц

Н
е
Д
е
ля

Тема. Цель. Методические 
приёмы.

Сен
тяб
рь

1 «Осень»
Слушание 
произведений из 
цикла «Времена 
года» 
П.И.Чайковского

Учить слушать 
произведения и 
понимать характер 
музыки

Использование 
иллюстраций 
П.М.Гречишкина

2 «Октябрь» 
Слушание 
произведений из 
цикла «Времена 
года» 
П.И.Чайковского

Учить чувствовать 
настроение в 
произведении

Использование 
иллюстраций 
П.М.Гречишкина

3 «Ноябрь»
Слушание 
произведений из 
цикла «Времена 
года» 
П.И.Чайковского

Учить передавать в 
движении характер 
произведения

Использование 
иллюстраций 
П.М.Гречишкина

4 «Музыкальные 
краски осени»

Знакомить с 
творчеством 
Ставропольских 
композиторов на 
стихи А. Екимцева
«Комары», «Хвостики
, да ушки»

Слушание, 
импровизация

1. «Музыкальный 
разговор»

Формирование у 
детей интереса к 
творческой 
деятельности.

Педагог пропевает и 
прохлопывает на слог 
«ля», затем предлагает 
ребёнку продолжить.

2. «Настроение 
чувства в 
музыке»

Заинтересовать детей 
музыкой, полнее 
раскрыть специфику 

Слушание 
произведений: 
А.Гречанинов «В 
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кт
яб

рь её языка. разлуке»; Г. Свиридов 
«Упрямец»; Ж.Ф.Рамо 
«Радость».

3. «Настроение 
чувства в 
музыке»
(продолжение)

Обучение детей при 
определении 
характера 
музыкального образа, 
ориентироваться на 
темп, динамику, 
тембр.

Слушание 
произведений: 
Г.Свиридов 
«Попрыгунья»; 
Р.Шуман «Просящий 
ребёнок»; Г.Свиридов 
«Ласковая просьба»

4. «Настроение 
чувства в 
музыке»
(продолжение)

Развитие у детей 
эмоциональной 
отзывчивости, 
пробуждение 
интереса к 
углубленному 
слушанию музыки.

Слушание 
произведений: 
Р.Шуман «Весёлый 
крестьянин»; 
Г.Свиридов «Ласковая 
просьба»; А. 
Гречанинов 
«Материнская ласка»

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 н

оя
бр

ь 1. «Песенка про 
название нот»- 
развивающая 
музыкальная 
игра.

Знакомство детей с 
названиями нот, их 
показ и исполнение, 
развитие двигательно-
звуковых ассоциаций.

Предлагаю 
использовать ход игры 
обогатив её 
исполнением разных 
видов музыкальной 
деятельности-пение, 
дирижирование, игра 
на музыкальных 
инструментах 
(металлофон, 
ксилофон).

2. «Песенка про 
название нот» 
(продолжение)

Учить 
импровизировать, 
создавая для нот свою
песенку, тем самым 
развивая творчество.

Предлагаю придумать 
песенку для каждой 
нотки звукоряда, по 
желанию исполнить её 
вокально или с 
подыгрывая на 
металлофоне.

3. История-сказка 
«Песенка 
колокольчика»

Разучивание 
песни 

Развитие творческой 
фантазии, 
воображения.

Развитие умения петь 

Предлагаю при 
помощи музыкальных 
инструментов: бубнов, 
металлофона, 
треугольника 
изобразить песенки 
колокольчиков, дождя, 
ветра.



«Лимонадный 
дождь» муз. и 
слова К.Костина.

правильно, передавая 
мелодию, ритм, учим 
чётче пропевать слова
песенки.

Предлагаю разучить 
песню, петь в хоре 
слушая голоса других 
ребят.

4. Чтение и 
исполнение 
истории-сказки 
«Ветер-
музыкант» автор 
И. Кошмина, 
Ю.Ильина, 
М.Сергеева.
Продолжение 
исполнения 
песни К.Костина 
«Лимонадный 
дождик»

Обучение сочинению 
мелодии ветра, 
развитие творческой 
инициативы у детей.

Обучение 
исполнительскому 
мастерству. 
Предложить передать 
образ дождика 
лимонадного в 
движении.

Сочинить мелодию 
ветра и сыграть на 
металлофоне, 
треугольнике.

Работа над дикцией, 
правильным 
интонированием 
песни.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  д
ек

аб
рь 1. Импровизация на

стихи 
А.Екимцева 
«Дедушка- 
туман».
Играем в 
оркестре 
«Бубенцы»- 
озвучиваем 
приезд Деда 
Мороза 
музыкальными 
инструментами.

Создание яркого 
эмоционального 
образа «комаров».
Создание 
музыкально-
эмоционального 
образа «Деда 
Мороза».

Работа над пением: 
учить петь лёгким 
звуком на слог «з».

Учить играть на 
ложках, трещотке.

2. «Новогодний 
спор» музыка 
Парцхаладзе.

Создание яркого 
образного настроения 
песни о новом годе, 
обучение 
исполнительскому 
мастерству.

Разучивание мелодии 
песни, пение с 
выразительностью, 
следить за 
артикуляцией.

3. «Рождественские
колядки» р.н.м.

Колокольные 
звоны России: 

Формирование у 
детей в комплексе 
ладового чувства, 
чувство ритма.

Слушание 

Педагог рассказывает, 
какой должна быть 
мелодия колядок 
(Чёткой, напевной, 
совпадать с ритмом 
ложек, трещотки)
 



колокола 
Ростовского 
кремля: 
Праздничный 
звон, Красный 
звон.

колокольных звонов, 
формирование 
чувства ритма.

Педагог рассказывает о
колоколах, 
предназначении 
звонов.

4. Выступление на 
Новогоднем 
утреннике, 
исполнение 
песни 
«Новогодний 
спор»

Работа над 
исполнительским 
мастерством.

Учить петь используя 
выразительные жесты 
и мимику, голосовую 
интонацию.

   
   

   
   

   
   

   
  я

нв
ар

ь 1. Исполнение 
колядок на 
фольклорном 
празднике. 
«Рождественское 
гуляние».

Продолжение работы 
над дикцией, 
дыханием, 
правильной передачей
мелодии.

Пение с 
использованием 
шумовых 
музыкальных 
инструментов.

2. Слушание пьесы 
«Лесная 
тропинка» муз. 
Р.Леденева.

Учить передавать 
образ зверушек 
встретившихся на 
«тропинке в лесу».

Учить понимать и 
чувствовать характер 
музыки, учить 
передавать образ 
зайчиков, мишек в 
произведениях 
«Медведь», «Зайчик» 
музыка Галынина.

3. Пение 
«Снежинка» муз. 
Т.Корниенко

Знакомство с новой 
песней, слушание и 
подпевание. Обратить
внимание на 
мелодию, темп 
звучания.

   
   

   
   

   
 

1. Муз. К.Костина, 
сл. Ахундовой 
«Девочка-
припевочка»

Знакомство с 
мелодией, учить чётко
пропевать слова, 
обратить внимание на

Учить петь вместе с 
фонограммой песни, 
вовремя вступать.

м
ар

т 1. Исполнение 
песни «Девочка –
припевочка» 
муз.Костина на 
утреннике 
посвященном 8 
марта.

Обратить внимание на
выразительность 
исполнения.



2. Слушание 
произведения 
Римского-
Корсакова 
«Снегурочка», 
рассматривание 
картины 
В.Васнецова 
«Снегурочка». 
Чтение и 
исполнение 
сказки 
И.В.Кошминой 
«Солнышко-
дирижёр».

Музыкально-
дидактическая 
игра с ложками 
«Передай 
ритмический 
рисунок 
хлопками»

Заострить внимание 
на характере 
произведения, 
предложить 
представить 
Снегурочку в лесу, 
предложить девочкам 
передать образ 
Снегурочки мимикой 
жестами.

Работа над передачей 
ритмического рисунка
хлопками, притопами 
ногами.

Предложить во время 
чтения сказки передать
роль дирижера, 
показать, как светит 
солнышко, предложить
сочинить свою песенку
дирижера

2. Слушание Ж.-
Ф.Рамо 
«Тамбурин»; 
Г.Свиридов 
«Парень с 
гармошкой»
Чтение и 
исполнение 
«Сказка о ветре» 
(исполнение тем:
ветра, вьюги)
Пение. Песня 
«Девочка – 
припевочка» муз.
Костина

Беседа о содержании 
произведений, учить 
высказываться о 
характере музыки. 
Учить передавать 
голосом мелодию 
ветра, вьюги.

Работать над 
выразительностью 
исполнения песни, 
дыханием.

3. Слушание 
симфонической 
сказки.
Слушание и 
исполнение 

Знакомство со 
звучанием 
музыкальных 
инструментов.

Предложить передать 
образы героев.



сказки «Ветер- 
музыкант».

Разучивание 
песни 
«Здравствуйте» 
муз. Г.Капли

Предложить озвучить 
ветер, играя на 
различных муз. 
инструментах: 
металлофонах, 
ложках, маракасах.

Работать над 
передачей мелодии, 
учить петь напевно, 
брать дыхание после 
каждой пропетой 
фразы.

4. Чтение сказки 
«Песенка 
дождя».

Продолжение 
разучивания 
песни Г.Капли 
«Здравствуйте»

Дети выполняют 
ритмические 
упражнения. Они 
тихо прохлопывают, 
проговаривают 
нараспев «Песенка 
дождя». После чтения
звучит песенка дождя,
дети подпевают.
Работать над 
эмоциональностью 
исполнения песни, 
обратить внимание на
пропевание слов, 
артикуляцию.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ап

ре
ль 1. Пьеса 

«Табакерка» 
В.Агафонникова;
пьеса 
Мусоргского 
«Баба Яга». 
Предложить 
послушать 
произведения, 
посмотреть 
картинку 
В.Васнецова 
«Баба Яга»
Разучивание 
песен «Хвостики 
да ушки»; 
«Комары» муз. 
В.Кипора, слова 
Екимцева.

Предложить 
посмотреть 
фотографии табакерок
французского мастера
Ж.Позье.
Расширять словарный
запас детей, 
позволяющий 
высказываться о 
характере 
произведений.
Учить петь легким 
звуком, правильно 
передавать мелодию.
Предложить на 
треугольнике сыграть 
мелодию жужжание 
комаров.

Знакомство детей с 
произведениями 
ставропольского 
композитора В.Кипора.



Способствовать 
развитию 
желания 
сочинить свою 
мелодию 
жужжания 
комаров.

2. Слушание песен 
военных лет: «В 
землянке»; 
«Песенка 
фронтового 
шофёра», 
«Огонёк».
Разучивание 
песни муз.и 
слова Ирины и 
Галины Квактун 
«И тобой 
прадедушка, я 
горжусь».

Знакомство с песнями
военных лет.

Учить передавать 
мелодию, провести 
словарную работу над
текстом. Обратить 
внимание на 
артикуляцию.

3. Слушание 
отрывка 
«Ленинградской 
симфонии» муз. 
Д.Шостаковича.

Музыкальная 
дидактическая 
игра «Танцор и 
музыканты».
Продолжение 
работы над 
песней «И тобой,
прадедушка, я 
горжусь».

Беседа о характере и 
содержании 
произведения. 
Предложить 
посмотреть слайды 
времён ВОВ.
Развитие песенного и 
музыкального 
творчества.

Работать над 
дыханием, начинать 
вступление вовремя 
беря дыхание.

Предложить играть на 
муз. инструментах 
передавая 
ритмический рисунок 
мелодии.

4. «Навстречу 
весне»

Приобщение детей к 
активной творческой 
деятельности 
(импровизация на 
определенное 
построение).

Задание: спеть 
веселую и грустную 
мелодии, задумчивую 
песенку.
Вокальную 
импровизацию 
соединить с 
импровизацией на 



текст 
соответствующего 
содержания.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 м
ай 1. Выступление на 

утреннике 
посвященному 
Дню Победы. 
Исполнение 
песни «И тобой 
прадедушка, я 
горжусь.
Поппури песен 
военных лет

Учить петь 
артистично, напевно, 
пропевая окончания 
слов.

Предложить детям 
оценить свое 
выступление.

2 Разучивание 
песни З.Роот 
«Дошкольный 
вальс».
«Придумай свою 
игру».

Работа над мелодией, 
учить соотносить 
пение с движениями 
вальса. 
Поиск новых образов,
звуков, музыкальных 
оборотов.

Дети сочиняют 
плясовую на слог «ля»,
придумывают 
ритмический рисунок 
на скорлупках орехов 
передавая его.

3 Слушание 
«Реквием» 
И.С.Моцарта

Вызвать 
эмоциональное 
сочувствие к 
происходящим в Вов 
событиям

Просмотр  слайдов, 
посвященных Великой 
Отечественной войне
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