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ПРОГРАММА 

 РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ»  

ВВЕДЕНИЕ 

  

           Актуальность Программы. Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов утверждена Президентом РФ 

03.04.2012 года. Центральной идеей Концепции является мысль о том, что 

каждый человек талантлив. Добьётся ли он успеха, во многом зависит от 

того, будет ли у него шанс реализовать свою одарённость. Выявление  

музыкально - одаренных детей и  дальнейшее углубленное развитие их  

музыкальных способностей является одной из приоритетных  задач  в 

работе музыкального руководителя детского сада. Возникает 

необходимость создания целостной системы работы с талантливыми 

детьми. Анализ участия детей  в различных утренниках, концертах, 

творческих заданиях  показывает, что во всех возрастных группах имеется 

категория  музыкально-одаренных детей. Целенаправленная и 

систематическая работа с музыкально-одарёнными детьми позволит более 

эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, 

воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и 

темы познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, 

глубокого и умелого усвоения музыкальных знаний. Данная проблема 

обозначила направление по составлению и реализации программы работы 

с одарёнными детьми. 

Новизна программы заключается в объединении 

психологического, художественного и творческого подхода к изучению 

феномена ранней музыкальной одарённости, в использовании игровых и 

театральных приёмов, способствующих развитию одарённости в области 

художественно-эстетической, исполнительской и творческой 

деятельности.  

В основе Программы лежит Модель организации деятельности 

ДОО с одарёнными детьми.  Главной её особенностью является 

выявление, психолого-педагогическая поддержка одарённых детей и их 

родителей, а так же развитие творческой одарённости воспитанников 

посредством восприятия целостной картины мира через призму  

различных видов искусств. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

            Программа работы с одарёнными детьми дошкольного возраста 

художественно-эстетической направленности «Маленький гений» 

базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная ситуация 

диктует потребность в личности, способной реализовать свои личностные 

индивидуальные запросы. Это предполагает  построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ребенок сможет 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить «ситуацию успеха» в решении учебных задач и проблемных 

ситуаций.            

           Программа разработана с целью создания условий для 

удовлетворения завышенных образовательных потребностей  в области 

художественно-эстетического развития ребёнка. Работа по Программе  

опирается на ведущую цель ООП ДОО, а именно на создание 

возможностей для развития одарённости ребёнка  удовлетворение его 

завышенных образовательных потребностей в художественном и 

исполнительском искусстве, его творческой самореализации. Программа 

удовлетворяет так же особые потребности воспитанников в 

самоутверждении, где педагог обеспечивает развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, создаёт условия для 

формирования познавательной и коммуникативной активности, 

ценностных ориентаций, детской самостоятельности, творчества, 

побуждает детей реализовать свои знания и умения в творческих 

проектах.  

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации музыкально-творческих детей. 

Задачи программы: 

1. Выявлять и развивать возможности одаренных детей в различных  

областях музыкально-творческой деятельности. 

2. Развивать систему личностно-ориентированного образования детей 

как условие формирования личности с высоким уровнем 

 музыкального интеллекта, способной к музыкальной творческой 

самореализации. 

3. Совершенствовать действующую систему психолого-

педагогических условий выявления и работы с  музыкально-

одаренными детьми.  

4. Осуществлять подбор рациональных форм, методов и средств 

воздействия на музыкально-интеллектуальную деятельность 
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одаренного ребенка, а так же способствующих  развитию 

креативного мышления, инициативности и творчества. 

5. Создать условия для проектно-исследовательской деятельности 

детей для усовершенствования процесса  музыкального образования 

 и воспитания. 

6. Расширять круг возможностей для участия музыкально способных и 

одарённых детей в музыкальных конкурсах разного уровня, 

творческих выступлениях.   

Принципы программы 

   Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

· принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

· · принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

· принцип создания условий для совместной работы детей при 

минимальном участии музыкального руководителя; 

· принцип свободы выбора ребенком сферы музыкальной деятельности 

 

Концепция работы с музыкально одарёнными детьми 

К группе музыкально одарённых детей могут быть отнесены дети, 

которые: 

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников музыкальные способности, восприимчивость к 

теоретическому музыкальному обучению, творческие возможности и 

проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

3) испытывают радость от музыкальных занятий. 

           Для одарённых детей характерна высокая скорость развития 

интеллектуальной и творческой сфер, глубина и креативность мышления, 

однако по целому ряду причин на определённом этапе могут быть 

проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить три категории одарённых детей: 

1) дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих 

равных условиях – соответствует актуальному (явному) типу одарённости; 

2) дети с признаками специальной музыкальной одарённости – 

соответствует актуализированному типу одарённости; 

3) воспитанники, не достигающие по каким-либо причинам успехов в  

музыкальном образовании, но обладающие  яркой познавательной 
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активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами (возможности таких детей нередко раскрываются 

в старшем дошкольном возрасте) – соответствует потенциальному 

(скрытому) типу одарённости. 

           Создание условий для оптимального развития одарённых детей, 

включая детей, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых 

есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

музыкальных способностей, является одним из главных направлений 

работы музыкального руководителя ДОУ. 

 

Психолого-педагогические особенности одаренного ребенка 

 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных)результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность - сложное явление, она имеет свои положительные и 

отрицательные последствия. К положительным проявлениям одаренности 

можно отнести хорошие вербальные способности, постоянство, 

независимость, творческие способности, разнообразие интересов, чувство 

ценности, хорошую память, настойчивость, абстрактность мышления и 

т.д. К отрицательным – индивидуализм, различную скорость мышления и 

письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, 

повышенную требовательность и нетерпимость.  

Одаренный ребенок обычно выделяется яркими достижениями в том 

или ином виде деятельности, творчества. Одаренных детей отличают 

повышенная познавательная деятельность, а также готовность по 

собственной инициативе выходить за пределы требований взрослых. 

Ребенок может часами заниматься любимым делом и не испытывать 

усталости. Его отличают поразительное упорство и трудолюбие. Но в то 

же время это может оборачиваться безразличием к тому, что неинтересно. 

Эти дети отдают предпочтение противоречивой и неопределенной 

информации, не принимают стандартных, типичных заданий и готовых 

ответов. Признаки одаренности связаны с высоким уровнем выполнения 

деятельности. Такой ребенок стремится завершить начатое дело. Причем 

он не просто создает, а создает новое, меняет привычное. Он часто 

критичен к результатам своего труда, стремится к совершенству. 

Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия 

окружающих событий и явлений: они больше улавливают и понимают. 

Они больше видят, слышат и чувствуют, чем другие в тех же условиях, 

могут следить одновременно за несколькими событиями. Они редко 

попадают впросак. Из поля их восприятия не выпадают интонации, жесты, 



 7 

позы и модели поведения окружающих людей. Одаренного ребенка 

нередко сравнивают с губкой, впитывающей самую разнообразную 

информацию. 

Одаренные дети обладают отличной памятью. Большой словарный 

запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, 

умения ставить вопросы чаще всего привлекает внимание окружающих к 

одаренному ребенку. Маленькие вундеркинды с удовольствием читают 

словари, энциклопедии, придумывают слова, которые должны, по их 

мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 

предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические 

способности, подавляющие интерес к чтению. Один мальчик в 6-летнем 

возрасте в уме перемножал трехзначные цифры быстрее, чем взрослый с 

помощью карандаша и бумаги. В то же время малыш не проявлял 

никакого интереса к чтению и упрямо сопротивлялся всем усилиям 

взрослых. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отключаться. 

Они с удовольствием принимают сложные и долгосрочные задания и 

терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 

Следует помнить, что по отношению к одаренным детям являются 

неуместными как неумеренные восторги, так и проявления весьма 

критического, недоверчивого отношения. Одаренного ребенка никогда не 

следует выставлять напоказ, делать его предметом гордости и радости. 

Единственное, что следует поощрять в ребенке, - это его желание 

познавать окружающий мир, стремиться к дальнейшему развитию, 

самоопределению, закреплению индивидуальных склонностей и 

проявлений. 

Теоретическое обоснование детской музыкальной одарённости 

Что же такое музыкальность и музыкальная одаренность? Под 

музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, 

необходимый для занятия именно музыкальной деятельностью (любого ее 

вида), в отличие от всякой другой. Основным признаком музыкальности 

крупнейший отечественный исследователь проблемы музыкальных 

способностей Б. М. Теплов считал эмоциональную отзывчивость на 

музыку, т.е. способность ее переживания. Наряду с этой способностью, по 

мнению ученого, признаком музыкальности становится способность 

дифференцированного восприятия музыкальной ткани, позволяющая 

определить ее предметно и содержательно, т. е. музыкальный слух 

(ладовое чувство и способность к слуховому представлению мелодии) и 

чувство ритма. 
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Итак, Б.М. Теплов выявляет три основные музыкальные способности: 

1. Ладовое чувство, то есть способность эмоционально различать ладовые 

функции звуков мелодии. 

2. Способность к слуховому представлению, то есть способность 

произвольно пользоваться аудиальными образами, отражающими 

звуковысотное движение. 

3. Музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (в 

движении) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

           Музыкальные способности у всех детей выявляются по-разному. У 

кого-то уже на первом году жизни все три основные способности 

проявляются достаточно ярко, развиваются быстро и легко. Это 

свидетельствует о музыкальности детей. У других способности 

обнаруживаются позже, развиваются труднее. Наиболее сложно 

развиваются у детей музыкально – слуховые представления – способность 

воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя, или подбирать ее 

по слуху на музыкальном инструменте.  У  большинства дошкольников 

эта способность развивается лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего 

проявления способностей не является показателем слабости или тем более 

отсутствия способностей. 

 

1.2 Целевые ориентиры по итогам обучения 

 

□ ребёнок имеет устойчивый интерес к занятиям, который 

отражается в стремлении к     художественно-творческому 

самовыражению (декламация, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в 

музыкально-сценических композициях и др.); 

□ ребёнок умеет работать в детском коллективе; 

□ ребёнок умеет определять характер и настроение произведения, 

высказываться образными выражениями, изображать 

услышанное в цвете (художественное творчество), мимикой, 

жестами, с помощью музыкально-ритмических движений и др.; 

□ ребёнок овладел некоторыми основами музыкально-

театральной грамоты (знает некоторые музыкальные и 

театральные термины, их значение, умеет применять их в 

деятельности, употребляет в речи); 

□ ребёнок овладел основными видами музыкально-ритмических 

движений под музыку, с лёгкостью импровизирует; 
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□ ребёнок узнаёт по изображениям и на слух звучание 

музыкальных инструментов, знакомые художественные 

произведения, их авторов; 

□ ребёнок имеет навыки сценической деятельности (не боится 

сцены, ему нравиться выступать перед публикой, не 

испытывает дискомфорт, подчиняется требованиям 

сценического образа, роли, понимает и принимает требования 

педагога, адекватно реагирует на неудачу  и успех и т.д.). 

 

          Главным достижением в работе по Программе является сохранение 

и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой. А так же активное участие 

воспитанников в  музыкально-сценической деятельности: тематических 

утренниках, театрах-экспромтах, музыкальных спектаклях, концертах, 

участие в различных творческих конкурсах. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (ФГОС ДОО, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., 

раздел 2, пункт 2.6.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления работы по программе 

 

Деятельность педагога в работе по Программе включает следующие 

направления: 

1. Выявление детей с признаками явной и скрытой одарённости. 

Психолого-педагогическая диагностика является неотъемлемой частью 

работы с одарёнными детьми по выявлению уровня развития 

общеинтеллектуальных, музыкально-творческих способностей. 

1.1. При конструировании психолого-педагогической диагностики 

одарённости у дошкольников следует обратить внимание на сферу 

восприятия, т.к. по мнению исследователей, именно этот процесс является 

главным психическим процессом, регулирующим творческую 

деятельность. 

1.2. К основным показателям творческой одарённости относятся:  

□  своеобразная зоркость, внимание к чувственно 

воспринимаемым признакам объекта; 

□ особое интуитивное видение главного для будущего 

преобразования объекта; 

□ комплексность, синтетичность восприятия; 

□ спонтанность восприятия, способность воспринимать мир 

таким, какой он есть сейчас, на данный момент; 
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□ тенденция отдавать предпочтения сложным, хаотичным, 

ассиметричным и беспорядочным объектам; 

□ эмоциональная оценка воспринимаемого материала. 

 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

реализации творческого потенциала одарённых детей через: 

□ осознание важности данной работы, усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

музыкальному обучению и развитию; 

□ создание и постоянное совершенствование методической 

системы работы с музыкально - одаренными детьми. Изучение 

новых передовых технологий по постановке певческого дыхания, 

голоса, развития диапазона,  артикуляции и дикции, 

формирования певческой установки, выразительности движений 

и развития общей сценической культуры; 

□ признание коллективом педагогов и руководством ДОУ того, что 

реализация системы работы с музыкально -  одаренными детьми 

является одним из приоритетных направлений работы ДОУ; 

□ включение в работу с музыкально-одаренными детьми 

воспитателей,  родителей; 

□ взаимодействие музыкального руководителя  с одаренным 

воспитанником должно быть направлено на оптимальное 

развитие его музыкальных способностей, иметь характер 

помощи, поддержки, быть недирективным; решать возникающие 

организационные проблемы;  

□ формирование развивающей предметно-пространственной 

среды, поиск нетрадиционных форм, методов, технологий 

организации образовательной и творческой деятельности.  

 

3. Развитие  музыкально-творческих способностей  воспитанников в 

процессе реализации образовательной деятельности по Программе. 

 

4. Информационно-просветительская  работа с родителями и педагогами 

через различные формы: очные и заочные консультации с применением 

интернет-технологий (виртуальное гостевание, онлайн консультирование, 

проведение мероприятий в виртуальном пространстве и др.). 

 

2.2 Содержание работы по Программе 

Возраст детей и продолжительность реализации программы 

         Участниками программы являются воспитанники  ДОО  от 3 до 7 

лет, показавшими высокие результаты по итогам диагностики. 
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Продолжительность реализации программы – 3 года. Место ОД в режиме 

работы групп: во второй половине дня. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы реализации творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие  

Возраст 

ребенка 

Группа Общее 

количество 

совместной ОД и 

культурных 

практик  

Продолжительность 

 совместной ОД и 

культурных практик 

в год в неделю ОД Праздники, 

постановки, 

развлечения и 

др. 

3-4 II младшая 14 0,5 (1 

занятие в 2 

недели) 

15- 20 

минут 

25-30  

минут 

4-5,5 Разновозрастная 

(средняя-старшая) 

32 1 20 – 25 

минут 

35-40  

минут 

5,5-7 Подготовительная  32 1 25 – 30 

минут 

40-45  

минут 

 

Содержание работы с детьми по Программе 

        Работа в рамках программы строиться поэтапно. 

Первый этап. Восприятие художественного (литературного, 

музыкального) произведения (содержание, смысловой и эмоциональный 

подтекст, образность) с целью обогащения познавательного, 

эмоционального опыта по теме и идее произведения. В совместной 

деятельности проводится ознакомление с произведением, работа по 

углублению восприятия (беседы, рассматривание книжных иллюстраций, 

слушание и анализ аудиозаписей, дидактические игры). Предметно-

развивающая среда стимулирует интерес к общению с книгой, побуждает 

желание воспроизведения услышанного. 

 Второй этап. Развитие умений передавать образы с помощью 

средств музыкальной, невербальной, интонационной и языковой 

выразительности. Основным методом выступают образно-игровые этюды. 

Углублению понимания детьми героев художественного произведения, 
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мотивов их поступков, состояний и настроений способствуют различные 

формы и методы работы: подвижные музыкальные игры с текстами, 

дыхательная гимнастика, пластические этюды, рассматривание разных 

видов наглядности и т.д. Предметно-развивающая среда обеспечивает 

самостоятельную игровую и художественную деятельность детей на 

основе содержания произведения. 

      Третий этап. Проявление творчества ребенка в игровой и музыкально-

театрализованной деятельности, в процессе освоения игровых ролей 

«зритель», «артист», «сценарист-режиссер», «оформитель-костюмер», 

«художник-оформитель» (коллективное рисование афиш, изготовление 

приглашений), в совместной деятельности музыкального руководителя и 

детей.  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Программы разработано на основе  

авторской образовательной программы дополнительного образования 

детей «Музыкальная Радуга» (автор Ю.А. Ворона; программа прошла 

экспертизу экспертного совета управления образования и науки 

администрации Алексеевского района по вопросам научно-методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности и 

решением от 19 июня 2012 года, протокол №5, рекомендована для 

использования в образовательных учреждений Алексеевского района). 

Основу содержания программы составляет тематическое планирование 

занятий, которое включает музыку, театральное искусство, литературу, 

изобразительный ряд  и составлено на учебный год из расчёта два занятия 

в месяц для воспитанников младшей группы и четыре занятия в месяц (по 

одному в неделю) для воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Конструирующим, стержневым моментом в предлагаемой 

Программе является игра, как ведущий вид деятельности дошкольников. 

Учебный материал  переплетается на каждом этапе  занятия с театром, 

музыкальным и изобразительным искусствами и литературой. 

Предлагаемое тематическое планирование составлено на учебный 

год из расчёта 2-4 занятия в месяц для воспитанников ДОО от 3 до 7 лет. 

В теоретический блок включены общеизвестные, хрестоматийные 

произведения поэтов, прозаиков, художников-живописцев и 

композиторов, тематика которых близка по своему содержанию и 

логически взаимосвязана. Включены  произведения для исполнения с 

учётом возрастных особенностей дошкольников, что, несомненно, 

способствует активизации их творческой деятельности, расширению их 

знаний по интегрируемым  видам искусства. 

Художественный материал программы подобран с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Произведения в планирование включены с учётом временных изменений в 

природе,  календарных дат, что поможет детям нагляднее и эффективнее 
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сопоставлять свои наблюдения и представления об окружающем мире с 

изучаемыми художественными произведениями, которые используются в 

качестве дополнительного иллюстративного материала. 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество занятий  

1 год 

обучения 

(дети 3-4 лет) 

2 год 

обучения 

(4-5 лет) 

3 год 

обучения 

(дети 5-7 

лет) 

1 Здравствуйте! Вводное 

занятие 

1 1 1 

2 В гостях у сказки 4 8 6 

3 Природа в искусстве 2 8 8 

4 Праздник к нам пришёл! 4 8 8 

5 Весёлые путешественники 2 4 4 

6 Искусство края моего. 

Народные традиции 

- 2 4 

7 Итоговое занятие 1 1 1 

 Всего часов: 14 32 32 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

1 года обучения (дети 3-4 лет) 

 

Месяц  Раздел. Тема занятия Формы работы Количество 

часов  

 

Октябрь 1.«Здравствуйте!» 

2. В гостях у сказки. 

«Колобок» 

 

 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

1 

1 

Итого: 2 

Ноябрь 1. В гостях у сказки. 

«Репка» 

2. Природа в 

искусстве. Осенняя 

песня 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

1 

 

1 

Итого: 2 

Декабрь 1. Природа в 

искусстве. Зимняя 

сказка 

2. Праздник к нам 

пришёл! Новогодние 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

1 

 

 

1 
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приключения 

Итого: 2 

Январь Нянина сказка. 

«Скок-поскок». 

 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

2 

 

Итого: 2 

Февраль 1. Весёлые 

путешественники. 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

2 

Итого: 2 

Март 1. Праздник к нам 

пришёл. Мамина 

песенка. 

2. Природа в 

искусстве. Весна 

стучится в окна 

 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

1 

 

 

1 

Итого: 2 

Апрель 1.Праздник к нам 

пришёл! Театральная 

неделя. 

 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

2 

Итого: 2 

Май Итоговое занятие. 

Мы творим! 

 

 

Театр одной песни. 

Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Театрализованные 

игры. 

1 

 

Итого: 1 

Всего в год: 14 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел I. Вводное занятие. Здравствуйте! 

Теория: Беседа на тему: «Отгадайте, кто это?».    

Практика: Знакомство с новой формой ОД. 

Формы занятий: театрализованная игра. 

Дидактическое оснащение:  маски персонажей сказок, иллюстрации к 

детским песням, аудиозапись песен. 
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Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр. 

 

Раздел II. В гостях у сказки 

Теория: Песня как один из видов музыкального искусства. Беседа 

содержанию и иллюстрациям сказок: «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Лисичка-сестричка и Волк» и   др. (по выбору учащихся); Н. 

Потоловский  «Баба-Яга», Дж. Уотт «Три поросенка» и др.- слушание, 

исполнение. 

 Практика: Русская народная песня «Скок- поскок»; Игра «Кто как 

ходит» Т. Потапенко, «Лиса» - (украинская народная песня), 

импровизация движений других животных. М. Мусоргский «Баба Яга». 

Рисование на сюжет «Моя любимая сказка». «Знаешь ли ты сказку?» - 

иллюстрирование концовки сказки.  

Формы занятий: занятие-игра, занятия-сюрпризы, импровизации. 

Дидактическое оснащение:  русские народные сказки, иллюстрации к 

детским песням по сказкам, аудиозапись песен, мультфильмы по сказкам. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

 

Раздел III. Природа в искусстве. 

Теория: Времена года в музыке, стихах, картинах. композиторов, 

П.Чайковский, Н. Римский – Корсаков, Э. Григ. Опера «Снегурочка», цикл 

«Времена года», «Утро».  

Практика:  Восприятие. Природные стихии: вьюга, ветер и солнце в 

звуках и движениях. Развитие речи. Осень.  Беседа на тему «Красота 

осенней природы»; Беседа по картине И. Шишкина «Мишки в лесу». 

Слушание музыкальных произведений об осени. Импровизации на 

музыкальных инструментах, голосовые, хореографические.  

Зима. Беседа по картинам художников о красавице-зиме. Загадки. Н. 

Шевлякова «Песни-загадки». Музыкальные игры «Угадай-ка». Рисование 

на тему:  «Мы рисуем зимние деревья» под музыку Чайковского «Времена 

года. Зима». Весна. Развитие речи. Стихотворения о весне, маме. 

Разучивание и исполнение. И. Дунаевский «Скворцы прилетели» — 

слушание. Рисование под музыку Чайковского «Времена года. Весна» на 

тему: «Весенний день».  

Животные в искусстве. Музыкальные игры по песенкам Железновых. 

Музыкальные подвижные игры (н-р Т. Ломова «Ищи»). Рисование по 

содержанию музыки. Русская народная песня «Речка» в обработке П.И. 

Чайковского. 3. Левина «Белочки»  слушание. И. Стравинский «Медведь», 

Г. Галынин «Слон», Т. Попатенко «Лиса», А. Пярт «Танец маленьких 

утят» и др. (по выбору). Игра «Кто как ходит?» 3. Компанеец «Песни-

загадки». Рисование на темы:  «Наш живой уголок», «В цирке».   
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Аппликации. Домашние животные — кошки: какими красками их можно 

раскрасить? В. Калинников, (слова народные) «Киска» - инсценировка на 

музыку; Е. Тиличеева «Котик и козлик» - восприятие, импровизации. М. 

Ройтерштейн «Курочка Ряба»  (музыкальная сказка), ролевая 

хореографическая композиция - сказка «Карнавал животных» по музыке 

Сен-Санса.  

Совместная деятельность: составление «Коллекции» любимых 

произведений о временах года, животных. 

Формы занятий: занятие-сказка, музыкальная гостиная, занятие - игра, 

творческая мастерская. 

Дидактическое оснащение:  сказки, стихи, рассказы о животных, 

иллюстрации к детским книгам, картины Саврасова,   Грабаря, 

аудиозаписи песен. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

 

Раздел IV Праздник к нам пришёл 

Теория: Народный календарь. Светский календарь. Праздники 

календарные, сезонные. Атрибуты праздника.  

Практика: Развитие речи. Разучивание и чтение стихов о праздниках.  

Рисование елочных украшений.  Т.  Попатенко «Елочная песня». Мамин 

день. Е. Тиличеева «Маме в день 8 марта», 0.Фадеева,  «Самая хорошая», 

«Песенка про папу» и др.  Подготовка музыкально-песенного материала к 

утренникам. Разучивание основных музыкально-ритмических  движений: 

шаг - прямой галоп, шаг приставной,  притоп и др. 

Формы занятий: занятие-сказка, музыкальная гостиная, занятие игра, 

творческая мастерская, подготовка развлечений, утренников. 

Дидактическое оснащение: иллюстрации картин, художественная 

литература: сб. стихов. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр.  

 

Раздел V. Весёлые путешественники 

Теория: богатство и разнообразие картин природы в музыке и 

хореографии; отражение в искусстве особенностей жизни и быта  

русского народа; Практика: р.н.п. «Я с комариком плясала», русский 

хоровод «Берёзка» (просмотр видеозаписи), грз.н. «Сулико», «Лезгинка», 

бел.н.п. «Бульба», арм.н.п. «Цыплята», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать» - восприятие. 

Формы занятий: заочное путешествие, занятие-игра. 

Дидактическое оснащение: видеоряд с изображением народных 

костюмов, народных танцев, исполнение народных песен различными 

коллективами. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 
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Раздел VI. Итоговое занятие.  «Мы творим!» 

Теория: построение единой картины об окружающем мире, с помощью 

произведений искусства, изученных на занятиях в течение года. 

Практика: Создание коллажа в совместной деятельности «Я и мой мир». 

Восприятие - В. Герчик «Песенка друзей». Повторение материала. 

Исполнение любимых произведений. 

Формы культурных практик: творческая мастерская, выставка лучших 

работ. 

Дидактическое оснащение: нотные сборники с музыкальным материалом, 

СД, материалы для создания коллажа. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

2 года обучения (дети4-5,5 лет) 

 

Месяц  Раздел. Тема занятия Формы работы Колич

ество 

часов  

 

Октябрь 1.«Здравствуйте!» 

2. В гостях у сказки. 

«Теремок» 

 

 

Основы театральной 

культуры. Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

1 

3 

Итого: 4 

Ноябрь 1. В гостях у сказки 

«Три поросёнка». 

2. Природа в 

искусстве. Осенняя 

сказка 

Основы театральной 

культуры. Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

2 

 

2 

Итого: 4 

Декабрь 1. Природа в 

искусстве. Красавица 

зима 

2. Праздник к нам 

пришёл! Чудеса по 

Новый год 

Основы театральной 

культуры. Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

2 

 

 

2 

Итого: 4 

Январь Народные традиции. 

Время чудес 

Основы театральной 

культуры. Ритмопластика. 

2 
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У камелька. 

 

 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

 

2 

Итого: 4 

Февраль 1. Праздник к нам 

пришёл. Папина 

песня. 

 

2. Весёлые 

путешественники. 

Мы едем, едем, 

едем… 

Основы театральной 

культуры. Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

2 

 

 

 

2 

Итого: 4 

Март 1. Праздник к нам 

пришёл. Мамина 

песенка. 

2. Природа в 

искусстве. Весенняя 

капель 

 

Основы театральной 

культуры Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

2 

 

 

2 

Итого: 4 

Апрель 1. Театральная 

неделя.  

2. Сказка ложь, да в 

ней намёк!  

 

Основы театральной 

культуры Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

2 

 

 

 

2 

Итого: 2 

Май 1. Народные 

традиции 

Белгородчины.  

Весна-Красна. 

 

2. Итоговое занятие. 

Музыкальная сказка 

на нашей сцене. 

 

 

Основы театральной 

культуры Ритмопластика. 

Художественное слово. 

Культура речи. 

Театрализованные игры. 

Представление 

3 

 

 

 

1 

 

Итого: 4 

Всего в год: 32 

 

Раздел I. Здравствуйте! Вводное занятие 
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Теория: Рассказы детей о том, как они провели лето. Беседа на тему «Мои 

летние встречи с искусством». 

Практика: Русская народная песня «Радуга-дуга» — слушание, 

исполнение, беседа по иллюстрации Ю. Васнецова к песне «Радуга-дуга».  

Рисование иллюстрации на тему:  «Радуга-дуга».  

Формы занятий: занятие – заочное путешествие, творческие 

импровизации 

Дидактическое оснащение: фонохрестоматии, сб. «Песни для детей 

младшего школьного возраста», репродукции картин Ю.Васнецова. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

 

Раздел II.  В гостях у сказки 

Теория: Ознакомление  с основными музыкально-выразительными 

средствами. Связь музыки и зрительного образа Формирование звуковых 

представлений. Русская народная сказка  «Гуси-лебеди». Русская народная 

сказка  «Волк и семеро козлят» - беседа по содержанию. Место песни в 

сказке. Былины. Образ богатыря в стихах, музыке и живописи. 

Практика: разучивание песен из мультфильмов «Маша и Медведь»: «Три 

желанья», из к/ф «Мама»; Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

Рисование с натуры или по представлению лисицы или тетерева (по 

выбору учащихся). А. Гречанинов «Проводы Добрыни» (хор из оперы 

«Добрыня Никитич»),беседа по картине В. Васнецова «Богатыри». Чтение 

отрывков из былины «Добрыня Никитич».  

Формы занятий: занятие-игра, занятие-сказка, ролевые занятия. 

Дидактическое оснащение: м/ф «Маша и Медведь», мюзикл «Мама», сб. 

русских народных сказок, маски героев сказок 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

Раздел III. Природа в искусстве 

Теория: Беседа о музыке и тексте песен, раскрытие их художественного 

образа с помощью стихов, картин. Краткие сведения об авторах 

произведений. 

Практика: И. Соколов-Микитов «Лес осенью», беседа по картинам И. 

Остроухова «Золотая осень», В. Серова «Октябрь. Домотканово», И. 

Левитана «Золотая осень» (по выбору учителя); Э. Григ «Утро», В. 

Салманов «Утро в лесу», П. Чайковский «Осенняя песня» (по выбору); А. 

Плещеев «Осень насту пила».  А. Толстой «Осень...»  Беседа о красоте 

осенней при роды по картине В. Поленова «Осень в Абрамцеве» (по 

выбору )Рисование композиции «Сказка про осень».Д. Васильев-Буглай 

«Осенняя песенка»,       М. Красев «Осень» —слушание (исполнение); Л. 

Толстой «Лебеди».Беседа по картине А. Рылова«В голубом просторе». К. 

Сен-Сане «Лебедь» (из цикла «Карнавал животных») — слушание; беседа 

с учащимися. 
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П.И. Чайковский  «Времена года» — слушание; Ю. Чичков «Осень» О. 

Высотская «Осеннее утро», А. Фет «Ласточки пропали» И. Соколов-

Микитов «Поздняя осень». Беседа по картине И. Левитана «Перед зимой». 

Рисование на тему:  «Мы рисуем  осень». «Коллекция красивых мелодий».  

Танец «Снежинки» под музыку Л. Воронкова «Снег идет».  Беседа по 

картине И. Шишкина «На севере диком...» Иллюстрирование 

стихотворения. (по выбору учителя). П.И. Чайковский «Времена года» — 

слушание3. Александрова «Снежок», С. Маршак «Декабрь» Рисование 

иллюстраций к  стихотворениям. М. Красев «Елочка» Т. Попатенко 

«Елочная песенка» и др. — слушание, исполнение; беседа с учащимися. С. 

Михалков «В снегу стояла елочка...». Рисование елочных украшений  с 

натуры (по выбору учащихся),     

Игра «Кто как ходит». Импровизации на тему «Кто как поёт?» 

Формы занятий: занятие-сказка, музыкальная гостиная, занятие игра, 

творческая мастерская, подготовка концертов, утренников. 

Дидактическое оснащение: стихи С. Маршака, З. Александровой, 

портреты композиторов, поэтов, художников; нотные сборники.  

Техническое оснащение: фортепиано,  детские шумовые инструменты, СД, 

музыкальный центр, компьютер, диапроектор, экран. 

 

Раздел IV. Праздник к нам пришёл! 

    Теория: Беседы о значении народных традиций в нашей жизни, 

разучиваемых произведениях, знакомство с творчеством композиторов, 

художников, поэтов. Значение праздника в нашей жизни. Что делает 

праздник праздничным? Осенние праздники на народном календаре. Зима 

в народном  празднике. Встреча зимы и весны в празднике Масленица. 

Практика: Музыкальные игры и движения под музыку. Русские народные 

календарные песни.  В. Иванников «Самая хорошая» — слушание. А. 

Барто «Мама или Я?».  Рисование поздравительной открытки маме, 

бабушке... беседа с учащимися. Д. Тухманов «День Победы» — слушание;  

С. Баруздин  «Салют». Рисование праздничного салюта. 

Формы занятий: занятие-сказка, музыкальная гостиная, занятие игра, 

творческая мастерская, подготовка концертов, утренников. 

Дидактическое оснащение: нотные сборники, репродукции картин к 

праздникам. 

Техническое оснащение: фортепиано,  детские шумовые инструменты, СД, 

музыкальный центр, компьютер, диапроектор, экран 

Раздел V. Весёлые путешественники 

Теория: Раскрытие значения народной песни как выразительницы 

исторического прошлого народа, его труда, быта. Беседы о значении 

разучиваемых произведений, знакомство с народным творчеством, а так 

же творчеством композиторов, художников, поэтов. Культура народов 

разных стран в народной песне. 
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  Практика: С. Михалков «Веселые путешественники», М. 

Старокадомский  «Веселые путешественники» — слушание. Рисование 

иллюстраций к стихотворению,  беседа с учащимися. 

Пляска «Калинка» — русская народная песня. Ф. Петров «Калинушка».     

Рисование ветки калины. «Коллекция»  (дети  «собирают» музыку разного 

настроения на текст стихотворения «Калинушка»). Ролевая игра 

«Композиторы» - сочинение музыки на сюжет стихотворения. «Ладушки» 

- бел.нар.п., «Ку-ку» -нем.н.п., «Три маленьких дружка» - фр.н.п. 

Разучивание характерных музыкально-ритмических движений под музыку 

разных народов. Музыкальные игры «Три медведя», «Цветик-семицветик»  

Формы занятий: занятие-путешествие, музыкальная гостиная, занятие 

игра, творческая мастерская, подготовка концертов, утренников. 

Дидактическое оснащение: сборники народных песен в обработке 

композиторов, карточки для игр, эскизы костюмов и музыкальных 

инструментов народов разных стран. 

Техническое оснащение: фортепиано,  детские шумовые 

инструменты, СД, музыкальный центр, компьютер, диапроектор, экран 

Раздел VI. Искусство моего края 

Теория: Знакомство с календарными песнями Белгородской 

области, Алексеевского района. Традиции нашего села. Календарные 

праздники. 

Практика: Разучивание и исполнение календарных песен-

закличек, колядок, щедровок. Музыкально-ритмические движения: 

ковырялочка, топотушки, притопы. Календарные музыкальные игры: 

«Катись колечко» 

Формы занятий: путешествие по истории нашего края, занятие-

игра, экскурсия в местный краеведческий музей. 

Дидактическое оснащение: нотные сборники с народными 

песнями «Музыкальный фольклор в школе», «Белгородский карагод»; 

эскизы народных костюмов, предметов быта, ремёсла и народные 

промыслы (вышивка, резьба по дереву) 

Техническое оснащение:  фортепиано,  детские шумовые инструменты, СД 

с записью  ансамбля народной песни с. Подсереднее  Алексеевского 

района, музыкальный центр, компьютер, диапроектор, экран. 

Раздел VII. Итоговое занятие. Здравствуй, лето! 

Теория: обобщение знаний, умений, навыков, полученных на занятиях в 

течение учебного года. 

Практика: Подготовка к заключительному занятию-концерту. Л. Ошанин 

«Пусть всегда  будет солнце!» А. Островский «Пусть  всегда будет 

солнце!» — слушание, исполнение. Рисование солнца, солнечного круга, 

весенних цветов. «Родина – наш дом»  муз. Г. Читчян. Рисунок на память 

однокласснику.  

Формы занятий: занятие – концерт, выставка лучших работ. 
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Дидактическое оснащение: дидактический материал, используемый в 

течение года. 

Техническое оснащение: фортепиано,  детские шумовые инструменты, СД, 

музыкальный центр, компьютер, диапроектор, экран. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

3 года обучения (дети 5,5-7 лет) 

 

Месяц  Тема занятия Формы работы Количество 

часов  

(в месяц) 

Октябрь 1.«Здравствуйте!» 

2. В гостях у 

сказки. «В гостях 

у домовенка 

Кузи» 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

спектакля. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Ноябрь 1.«Сказка ложь, 

да в ней намек».  

2. К.Чуковский. 

«Федорино горе» 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

спектакля. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Декабрь 1.Сказки народов 

мира. «Встреча с 

Гномом» 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

спектакля. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Январь 1.Музыкальные 

портреты героев 

сказок. «В гостях 

у домовенка 

Кузи» 

2. Балет-сказка, 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

1 

 

1 

1 

1 
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опера-сказка. Подготовка 

спектакля. 

Итого: 4 

Февраль 1.Знакомимся с 

творчеством 

С.Я.Маршака 

2.  «Сказка о 

глупом 

мышонке». 

Оперетта 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

спектакля. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Март 1.Весна стучится 

в окна. Мамин 

праздник. 

2. Весёлые 

путешественники 

Весь мир в 

искусстве. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

спектакля. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Апрель 1.Театральная 

неделя. Сказка на 

нашей сцене. 

2.Муха-цокотуха. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

спектакля. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Май 1.Традиции 

нашего села. 

Троицын день. 

 2. «Мы творим!» 

- итоговое 

занятие 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика. 

Культура и 

техника речи. 

Подготовка 

итогового занятия. 

1 

 

1 

1 

1 

Итого: 4 

Всего в год: 32 

 

Раздел I. Введение 
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Теория: Цели и задачи программы на новый учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. Беседа на тему «Мои первые 

произведения». Певческая установка. Правила пения и охраны голоса. 

Практика:  Повторение материала прошлых лет (по выбору 

учащихся и учителя). Музыкальные импровизации «Лето в звуках». 

Изобразительная деятельность: рисунок «Здравствуй, класс!» 

   Формы занятий: творческая мастерская. 

Дидактическое оснащение: нотные сборники, фонохрестоматии. 

Техническое оснащение: фортепиано, СД, магнитофон. 

Раздел II.  В гостях у сказки 

Теория: Современная сказка. Жанр «мюзикл», его стилистические 

особенности. Знакомство с мюзиклом  «Муха-Цокотуха». Раскрытие 

сущности музыкального и поэтического образа. 

Практика: Просмотр видеозаписи детских мюзиклов в 

исполнении учащихся школы: «Ёлка», «Сказ про Федота – стрельца, 

удалого молодца и Снегурочку». Анализ. Знакомство с сюжетом сказки 

«Муха-цокотуха». Распределение ролей. Разучивание партий. Постановка 

спектакля на школьной сцене. 

Формы занятий: практическое, творческая мастерская, занятие-

импровизация. 

Дидактическое оснащение: видеозаписи мюзиклов, нотные 

сборники, эскизы костюмов, декораций. 

Техническое оснащение: фортепиано, фортепиано,  СД, 

музыкальный центр, компьютер, диапроектор, экран. 

Раздел III. Природа в искусстве 

Теория: Средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

поэма, пейзаж в музыке, музыкальный портрет – особенности жанров. 

Анализ произведений. Импровизация в музыке и живописи. 

Практика: Э. Григ Утро«, из сюиты «Пер Гюнт», а. Салманов 

«Утро», И Шишкин «Утро в сосновом бору» - беседа  по картине. С. 

Аксаков  «Буран». Н.А. Некрасов «В зимние  сумерки»  (отрывок из 

поэмы «Саша»), Я. Полонский «Я помню, как детьми румяными ще-

ками...» Сюжетное рисование на темы: «Степь перед бураном», «Степь 

после бурана», «Буран в степи» Сюжетное рисование  «Зимние  забавы 

детей» (работа в группах).  Г. Свиридов «Метель», Ф. Лист «Метель », П. 

Потоловский «Метель» (Музыкальные произведения по выбору учителя.) 

«Композиторы»  (импровизация мелодий разного настроения). И 

Устюжанин «Проводы зимы» Рисование пейзажа по представлению. 

Составлении мозаичного панно «В царстве прекрасных снежинок» (по 

выбору учителя и учащихся). Р. Шуман «На опушке леса», А. Глазунов 

«Лес» - слушание, беседа. М/д игра «Дождик». Исполнение песни 

«Дождик» 
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Формы занятий: практическое, творческая мастерская, занятие-

импровизация. 

Дидактическое оснащение: музыкально-дидактические игры, 

нотные сборники, репродукции картин И. Шишкина. 

Техническое оснащение: народные музыкальные шумовые 

инструменты, фортепиано,  СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

Раздел IV. Праздник к нам пришёл!  

Теория: Народный календарь. Календарные песни и обряды. Песня 

в солдатской шинели. 

Практика: Стихотворения об участниках Великой 

Отечественной войны и о городах - героях (по выбору учите ля и желанию 

учащихся). Беседа по иллюстрациям на     тему:  «Памятники, 

посвященные участникам Великой Отечественной войны в городах 

России». С. Прокофьев «Вставайте,   люди русские!»  (кантата «Александр 

Невский»), Д. Шостакович  «Новороссийские куранты» — слушание 

музыки; беседа с учащимися. Слушание музыки ВИА «Спейс» Ю. Гагарин 

«В космичеком полете (отрывки из рассказа),  «Солнечный ветер» (по А. 

Леонову, отрывок).из    -      Рисование композиции «Полет  на другую 

планету». «Коллекция» (дети «собирают» музыку на тему о космосе и 

космонавтах). Исполнение песен о космосе. Подготовка развлечения к 

Дню космонавтики. С. Виноградова «Мамин  праздник», беседа с 

учащимися. Рисование цветов, праздничных узоров на открытке ко Дню 8 

Марта. С. Соснин «Мамин праздник» — исполнение. 

Формы занятий: творческая мастерская, занятие-игра, заочное 

путешествие. 

Дидактическое оснащение: нотные сборники, сборники стихов с  

иллюстрациями. 

Техническое оснащение: народные музыкальные шумовые 

инструменты, фортепиано,  СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

Раздел VI. Искусство моего края 

Теория: Белгородчина – часть России. Обрядовая песня 

Белгородчины. Специфические особенности: лад, метроритм, структура, 

содержание. Традиции нашего села. Троицын день. Стилизации народных 

песен и танцев. 

Практика: Беседы о смысловом содержании обрядовых песен. 

Слушание песен в исполнении народного хора с. Подсереднее, хора 

«Казачья песня» и др. Стихотворения о столице нашей Родины — Москве; 

беседа с учащимися «Русское зодчество»;  рисование по памяти и 

представлению архитектуры Московского Кремля и Красной площади. 

Песни о Москве — исполнение. Троичные песни. «Ай, да берёзка». 

Движение под музыку. Игра: «А мы просо сеяли...». Импровизации на 

тему народной песни. М. Пришвин «Моя Родина», А.Прокофьев 



 26 

«Родина»,  «В парке весной», М. Исаковский «Родное», П. Савин, А. 

Юнда -  стихи о малой Родине.    Рисование по представлению на      темы:  

«Родные просторы», «Моя улица», «Коллекция»  (дети  «собирают» 

знакомые мелодии о Родине). 

Формы занятий: экскурсии, творческие проекты, этнографические 

экспедиции, творческая мастерская. 

Дидактическое оснащение: сборники стихов местных поэтов – А. 

Юнды, П.  Савина, стихи о России, сборник «Белгородские карагоды»,  

«Музыкальный фольклор в школе», видеозаписи выступления казачьего 

хора, народного хора с. Подсереднее. 

Техническое оснащение: народные музыкальные шумовые 

инструменты, фортепиано,  СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 

Раздел VII. Итоговое занятие. До свиданья детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Теория: обобщение знаний, умений, навыков, полученных на 

занятиях в течение учебного года, подведение итогов года. 

Практика: Музыкальные импровизации, рисунок на память 

однокласснику «Я в мире искусства».Повторение музыкального материала 

года, подготовка к творческому отчёту, подготовка выставки лучших 

работ.  

Формы занятий: творческий отчёт (концерт, защита проектных 

работ), выставка лучших работ. 

Дидактическое оснащение: используются дидактические 

материалы года. 

Техническое оснащение: народные музыкальные шумовые 

инструменты, фортепиано,  СД, музыкальный центр, компьютер, 

диапроектор, экран. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 
 

Основные формы организации образовательной деятельности, 

применяемые в ходе реализации Программы: 

-занятия-исследования; 

-проектная и исследовательская деятельность; 

-занятие - сказка; 

- ролевые занятия; 

-музыкальные, театральные, литературные гостиные; 

-творческая мастерская; 

-заочное путешествие; 

-мультимедийные экскурсии; 

-творческие отчёты (представления, развлечения, утренники, 

концерты). 

Данные формы работы можно реализовать с помощью следующих 

методов и технологий: 

-различные виды игр (пальчиковые, словесные, музыкально-

дидактические, игры-драматизации, творческие, театрализованные и др.); 

-прослушивание и исполнение музыкальных произведений; 

-анализ и сравнение изучаемых объектов; 

-моделирование творческого процесса; 

-художественное слово; 
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-создание сюжетных рисунков, композиций (художественных, 

хореографических, музыкальных и др.); 

-занимательные упражнения; 

-решение проблемных ситуаций; 

-театрализованный диалог (монолог); 

-проектирование; 

-изучение народного календаря (музыкальный фольклор, 

традиции, обряды Белгородской области). 

Образовательная деятельность проходит в игровой форме. 

Педагогическая ценность игровых приёмов в том, что они снимают 

психоэмоциональное напряжение, развивают умственную и творческую 

активность, познавательные интересы детей, способствуют наиболее 

успешному восприятию программного материала, удовлетворяют 

индивидуальные образовательные потребности каждого ребенка.  

Структура каждого занятия строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Она включает в себя три составные 

части: 

1. Теоретическую часть. 

2. Практическую часть. 

3. Элементы воспитательных бесед. 

В программе используются различные виды интеллектуальной и 

практической деятельности: слушание, исполнение музыкальных и 

литературных произведений, ознакомление с творчеством композиторов, 

художников и их произведениями; моделирование художественно-

творческого процесса; различные виды импровизаций (музыкальные, 

театральные, хореографические), музыкальные зарисовки, лепка, 

рисование, театрализованные игры и композиции. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды  

Образовательная деятельность по Программе проходит в 

музыкальном зале детского сада. Зал оснащён необходимым 

оборудованием. Помещение зонировано и легко трансформируется в 

зависимости от вида и формы организации деятельности.  

Для построения  работы музыкального руководителя используется 

музыкальный зал. Характеристика музыкального зала: музыкальный зал 

посещают воспитанники 3 разновозрастных групп (младшая-средняя, 

средняя-старшая и подготовительная) от 3 до 7 лет. 

Факты, полученные в результате анализа развивающей предметно-

пространственной среды: 

-безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

музыкальном зале; 

-реализация ОП ДОО (отражение образовательных областей); 

-учет возрастных особенностей детей. 
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Оснащение музыкального зала  

Оборудование: 

•рабочее место музыкального руководителя (место для работы с детьми – 

собственно музыкальный зал, детские стулья); 

• фортепиано; 

•шкафы, стеллажи для хранения документации, папок, литературы, 

детских музыкальных инструментов; 

• детский мольберт с набором магнитов; 

• ТСО (телевизор, DVD, музыкальный центр, ноутбук); 

•фонотека по группам. 

Содержание документации музыкального зала: 

• Конвенция о правах ребенка 

•Конституция РФ 

•Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» 

•Закон РФ «Об образовании» 

•Решение правительства РФ по вопросам образования 

•Образовательные стандарты по музыкальному развитию дошкольников 

• Должностная инструкция педагога 

•Циклограмма работы музыкального руководителя на год 

• Рабочая программа музыкального руководителя 

Литература: 

• Музыкальный словарь 

•Подборки статей из методических журналов и газет по разделу 

«Музыкальное воспитание дошкольников» 

•Музыкальные журналы («Дошкольное воспитание», «Музыкальная 

палитра») 

•Нотные сборники; 

•Детская художественная литература; 

Учебно-наглядные пособия: 

•Образцы дидактических пособий; 

•Комплексы материалов для проведения занятий по музыкальному 

воспитанию; 

•Настольно-печатные музыкально-дидактические игры; 

•Атрибуты для игр-плясок 

•Кукольный театр; 

•Портреты композиторов; 

•Музыкальный инструмент для педагога – фортепиано; 

•Музыкальные инструменты для детей (со звуком неопределенной высоты 

– маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, 

погремушки, колокольчики, бубенцы; издающие один звук – свирели, 

дудки; русские народные – ложки, гармошки, коробочки, трещетки; с 

диатоническим и хроматическим звукорядом – фаэми, ксилофон); 

Разработки: 
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•Занятий; 

•Развлечений; 

•Мероприятий, проводимых с родителями. 

Аудиовизуальные средства обучения: 

•Набор DVD-дисков; 

•Набор аудиокассет и дисков; 

•Набор компьютерных обучающих программ, дисков; 

 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

музыкальном зале 

Оборудование пространства зала соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и развивающее. В интерьере зала, в цветовом 

решении стен преобладают светлые спокойные тона, детская мебель и 

малоподвижные предметы сочетают яркие и спокойные тона обстановки. 

В свободном доступе детей и достаточном количестве представлены 

развивающие игры и музыкальные игрушки. С целью обеспечения 

развития музыкальных способностей в зале создан «уголок творчества», 

который обеспечен оборудованием и пособиями: детские стулья,  стол-

ромашка, набор детских музыкальных инструментов, комплекты 

музыкально-дидактических игр, альбомы для рисования, наборы цветных 

карандашей и т.д. 

В зале создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям детей. Развивающая среда 

имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не 

мешая при этом друг другу, разными видами музыкальной деятельности. 

Все музыкально-дидактические игры и материалы в музыкальном зале 

расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 

доступ к ним. Полифункциональность предметной среды пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули (разборный 

стол-ромашка, скамьи),  занавеси, стулья. Трансформируемость 

предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Такая организация пространства позволяет детям различного 

возраста выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

самостоятельной деятельности, а музыкальному руководителю 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Реализация ОП ДО (отражение образовательных областей) 

В развивающей среде музыкального зала отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Пространство музыкального зала имеет различные, хорошо 

разграниченные центры развития: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр для музыкально-театрализованных игр;  

• центр музыкальной деятельности; 

• центр слушания музыки 

• центр настольно-печатных музыкально-дидактических  игр. 

Оснащение центров развития меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В 

обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Важное место в детской деятельности занимает совместная игра 

с партнерами-сверстниками.  

Центр для музыкально-театрализованных игр 

• Кукольный театр  

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

• Пальчиковый театр  

• Театр с игрушками Би-ба-бо 

• Маски персонажей и костюмы 

• Картотека музыкальных и театрализованных игр 

•Атрибуты для игр-плясок (разноцветные ленты, флажки, цветы, 

разноцветные полотна ткани, бусы, листья деревьев, кубики и  др.) 

 

Центр музыкальной деятельности 

• Музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты 

(маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, 

погремушки, колокольчики, бубенцы) 

• Музыкальные инструменты, издающие один звук (свирели, дудки) 

• Русские народные музыкальные инструменты (ложки, гармошки, 

коробочки, трещетки) 

•Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (ксилофон, 

металлофон) 

• Диски с музыкой и сказками 

Центр слушания музыки 

•Фортепиано 
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• Музыкальный центр 

• Фонотека по группам 

• Репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям 

• Портреты композиторов 

Центр настольно-печатных музыкально-дидактических игр 

• Картотека музыкально-дидактических игр 

• Настольно-печатные музыкально-дидактические игры  

• Картотека музыкальных пальчиковых игр 

• Магнитная доска с набором букв и цифр 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального 

зала обеспечивает возможность общения и совместной творческой 

деятельности детей и взрослых, содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. Фотоматериалы. 

 

   Фото 1. 

 

   Фото2. 

На фото 1,2 фрагмент тренинга «Морское путешествие» с 

фрагментами классических произведений В.Моцарта, А. Вивальди, П. 

Чайковского,  Д. Шостаковича 
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 Фото 3. 

 

 Фото 4. 

 

На фото 3,4 моменты работы над иллюстрациями музыкальных 

произведений. 
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 Фото 5. 

 

  Фото 6. 
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 Фото 7 

На фото 5-7- вокальные, хореографические, ритмические 

импровизации 

 

 Фото 8 
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Фото 9 

На фото 8,9 – работа над исследовательским проектом. 

 

 Фото 10. 
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Приложение 2.  

Результативность работы по Программе 

 
Воспитанники МБДОУ «Советский детский сад», 

победители, призёры, лауреаты конкурсов различного уровня 

 

Год Ф.И., возраст 

воспитанника 

Уровень участия, мероприятие Результат 

2016 Юнда Ксения,  

6 лет 

Районный конкурс профессионального 

мастерства и детского творчества «Весёлые 

нотки» 

I место 

2016 Беловол 

Ксения,6 лет 

Муниципальная выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

III место 

2016 Юнда Ксения, 6 

лет 

Всероссийский  конкурс для дошкольников, 

школьников и педагогов «Мой Есенин», 

номинация «Вокальное и музыкальное 

творчество» 

I место 

2017 Марушко 

Ульяна, 6 лет 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства»  (вокал) 

лауреат 

2017 Детский 

танцевальный 

коллектив 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства» (хореография) 

III место 

2018 Соловей 

Ульяна, 6 лет 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь» 

лауреат 

2018 Соловей 

Ульяна, 6 лет 

1 тур муниципального этапа   регионального 

фестиваля «Мозаика детства»  (вокал) 

I место 

2018 Касьяненко 

Варвара 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства»  (слово) 

лауреат 

2019 Бабенко Полина Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства»  (вокал) 

лауреат 

2019 Скляров Матвей Муниципальный этап регионального конкурса 

детского творчества «Святые заступники Руси» 

I место 

2019 Скляров Матвей Всероссийский  творческий конкурс для 

дошкольников, школьников и педагогов «Герой 

своего времени», номинация «Актёрское 

мастерство» 

I место 

2019 Скляров Матвей Всероссийский  творческий конкурс для 

дошкольников, школьников и педагогов «Герой 

своего времени», номинация «Рисунок» 

I место 

2020 Детский 

танцевальный 

коллектив 

«Радуга» 

Всероссийский детско-юношеский 

танцевальный конкурс «Лебёдушка 2020». 

Региональный этап 

I место 
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