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1. Пояснительная записка  

 

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта,  

а прежде всего воспитание человека». 

В. А. Сухомлинский 

 

1.1.  В современной системе образования нет такой другой образовательной 

области, как музыка, на котором можно было бы учиться чувствовать себя и 

других, учиться невербальному общению, находить радость в коллективном 

сотворчестве.  

Достижения психологии и педагогики доказали важную роль музыкальных 

занятий не только в эстетическом, но и в интеллектуальном развитии детей 

(формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, появляется 

чуткость к красоте в искусстве и в жизни и т.д.).   

В. Сухомлинский говорил: «Музыка  -  воображение  -  фантазия  - сказка -

 творчество - такова дорожка,  идя по которой, ребенок развивает  свои духовные 

силы». Важность слов педагога отображается в программе «Музыкальный мир 

детства», которая строится на теории развития эмоциональной сферы ребёнка и 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста, посредством 

использования комплексного подхода формирования к миру музыкального 

искусства и к миру ребёнка.  

Программа музыкально-эстетической направленности «Музыкальный мир 

детства» предназначена для детей 5-7 лет в рамках реализации вариативной части 

ООП ДОУ. Через образовательную область  программы художественно-

эстетическое развитие  у детей формируются предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального), 

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (музыкальной, литературной).  /ФГОС ДО /  

 

1.2. Нормативная – правовая база: 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26, зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г., рег. №28564. Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
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-  Устав ДОУ;  

- Основная образовательная программа ДОУ; 

-  Рабочая программа  музыкально - эстетической направленности  «Музыка»  на 

основе программы музыкального воспитания «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

 

1.3. Новизна программы  

         Новизна программы заключается в интеграции различных видов 

музыкальной деятельности и различных видов искусства через сказочные образы. 

         Содержание программы предусматривает взаимодействие с родителями 

воспитанников.  

         Структура каждого занятия предполагает наличие воспитательной сверх 

идеи (художественно-педагогическая идеи занятия). 

 

Актуальность   

  

Актуальность программы в её социальной значимости, которая проявляется 

через воспитательную направленность содержания занятий (формирование 

чувства товарищества, личной ответственности, высоких нравственных качеств, 

чуткости по отношению к окружающему миру и наследию предков). Музыка в 

данном случае становится не только смыслом занятий, но и своеобразным 

средством социализации воспитанников.  

Актуальность программы в том, что она позволяет ребёнку творить, 

самореализовываться, самовыражаться через понятные его возрасту и интересные 

сказочные образы.  Главное для педагога всеми средствами поддерживать 

проявления детского творчества, пусть даже самые простые. Это готовит 

воспитанника к  успешному решению ряда задач, к будущей школьной жизни и 

позволяет решить запрос общества на повышение культурного уровня человека. 

    

1.4. Цель программы – создание условий для формирования музыкальной 

культуры воспитанников и развитию музыкально - творческих способностей 

дошкольников как одной из составных частей культуры личности и общей 

духовной культуры общества. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- способствовать становлению основ элементарного музыкального мышления 

(осознание эмоционального содержания музыки); 

- продолжать знакомить детей с музыкальными произведениями различных 

жанров (песня, танец, марш, сюита, симфония, квартет, опера, симфоническая 

сказка, мюзикл, балет); 

- формировать основы культуры слушания музыки (слушание, элементы анализа). 

Учить определять жанры, формы и средства музыкальной выразительности, 

тембры музыкальных инструментов; 
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- формировать практические навыки музицирования (пение, игра на шумовых 

музыкальных инструментах); 

 - формировать основы музыкальной грамотности (средства музыкальной 

выразительности, простые музыкальные формы и т.д.); 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (симфонический, 

русский народный, эстрадный оркестры), с именами композиторов-классиков. 

 

Развивающие: 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения. 

- прививать интерес и развивать потребность в ознакомлении с лучшими 

образцами народной и классической музыки;  

- продолжать развивать интеллектуальные, музыкальные и творческие 

способности  детей с помощью различных видов музыкальной деятельности; 

- развивать дифференцированное музыкально-эстетическое восприятие через 

понимание средств музыкальной выразительности и простых музыкальных форм 

в процессе слушания музыки; 

- развивать целостное восприятие мира через интеграцию видов искусств (музыка, 

литература, хореография, живопись, кино) на занятиях; 

- развивать исполнительские навыки (пение, импровизация, ритмопластика); 

- обогащение словаря ребенка, развитие коммуникативных умений; 

- развивать духовно- нравственные устои личности ребёнка. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес, любовь  и уважение к музыке; 

- воспитывать в ребёнке умение  слушать и ценить музыкальное искусство; 

- воспитывать в детях уважительное, дружелюбное отношение к совместному 

творчеству (музицированию);  

- воспитывать уважительное отношение к проявлениям индивидуальной 

творческой активности. 

 

        Следует отметить, что в рамках реализации  программы закладываются и  

формируются предпосылки универсальных учебных действий в 

подготовительной к школе группе (умение слушать, следовать определённым 

правилам, умение отвечать на  вопросы, умение формулировать задачу, решать 

адаптированные проблемы, запоминать, воспроизводить услышанное, 

тактильно осязать учебный материал и т.д.).  

 

1.5. Методическая основа программы 

 

Методологической основой формирования данной программы явились 

исследования в области музыкальной педагогики Б. В. Асафьева, Д.Б. 

Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Л.В. Школяр, Т.Э. Тютюнниковой, О.П. 

Радыновой. 
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Программа  построена  на идеях Л.С. Выготского о сенситивных периодах в 

развитии ребенка, где главным показателем является ценность самого 

творческого процесса, игры.    

      

Принципы построения программы: 

 Принцип интереса, увлеченности;  

 Принцип интонационно-образного постижения музыки (ведущий 

принцип); 

 Принцип триединства музыкальной деятельности «композитор – 

исполнитель - слушатель»; 

 Принцип сходства и различия, тождества и контраста; 

 Принцип синкретизма деятельности; 

 Принцип построения материала от простого к сложному. 

 

Методы: 
 метод эмоционально-художественной драматургии; 

 общепедагогические методы обучения «по источнику знаний» - словесные, 

наглядно – слуховые, практические. Применение с нарастанием сложности: 

от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через 

закрепление, упражнения (воспроизводящее и творческое), создание 

поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к 

самостоятельному поиску детьми способов деятельности.  

 метод моделирования художественного процесса. Моделирование 

элементов музыкального языка  (как средство для обучения восприятия 

музыки, осознания закономерностей строения музыкальной речи);  

 метод  уподобления характеру звучания музыки (моторно – двигательное, 

тактильное, словесное (художественного слова), вокальное, мимическое 

(пантомима), темброво – инструментальное, интонационное, цветовое, 

живописное, полихудожественное; 

 метод активизации творческих проявлений (ролевые, сюжетно-

моделирующие игры, драматизации); 

 метод сочинение сочинённого. 

 

Технологии и методики: 

 Здоровьесберегающая (дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой), 

Упражнение "ладошки" (разминочное), упражнение "погончики", упражнение 

"насос" ("накачивание шины"), упражнение "кошка" (приседания с поворотом).  

 Развивающее обучение, технология развивающего обучения, система К. Орфа. 

 Проектный метод (краткосрочные проекты); 

 Методика развития голоса по методике комплексного воспитания вокально-

речевой и эмоционально-двигательной культуры человека. Автор – Д. Е. 

Огороднов. (Музыкальный руководитель вправе выбрать другую вокальную 

методику). 

 

1.6. Особенности реализации программы  
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         Программа имеет особенности в реализации: она реализуется в тесном 

сотрудничестве с родителями и воспитателями. Родители и воспитатели проводят 

предварительное знакомство с содержанием сказок, обсуждение, просмотр 

мультипликационных фильмов, имеет особенности, которые отличают её от уже 

существующих программ данного направления. 

           

1.7. Виды музыкальной деятельности 

 Знакомство с основами музыкальной грамотности (повторение и знакомство с 

именами композиторов, с музыкальными жанрами, простыми формами, 

закрепление знаний по средствам музыкальной выразительности, характеров 

исполнения музыки, знакомство с музыкальными инструментами, музыкальными 

профессиями и т.д.); 

 Пение (вокально-хоровая работа над песней, озвучивание фрагментов 

мультфильмов, упражнения для развития голоса); 

  Восприятие музыки (слушание); 

 Здоровьесберегающая деятельность (слушание релаксирующей музыки, 

дыхательные упражнения); 

 Ритмо - пластическая деятельность (пластическое интонирование, 

«элементарный» танец и владение «звучащими» жестами, пантомима, элементы 

театрально-игровой деятельности); 

 «Элементарное музицирование» по К. Орфу (игра на шумовых инструментах, 

образные импровизации музыкальных инструментах (шумовых и 

звуковысотных), сочинение попевок); 

 Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

  Визуализация (восприятие информации в виде изображения (например, в виде 

рисунков, фотографий, плакатов, коллажей; подбор декораций и костюмов к 

спектаклю, подбор цветовой палитры к музыкальному произведению, просмотр 

фрагментов фильмов (мультфильмов) с элементами украшения музыки). 

 

1.8. Творческие задания 

 

        Музыкальная деятельность осуществляется через выполнение творческих 

заданий: моделирование, сочинение, украшение, озвучивание, подбор 

зрительного ряда, составление графики, пластическое интонирование, ритмо-

декламация, импровизация, театрализация, игра на шумовых музыкальных 

инструментах, подбор костюмов (декорации, цветовой палитры). 

 

 

1.9. Вокально-хоровая работа 

 

     Вокально-хоровая работа занимает важное место на занятиях.     

 

Основные задачи вокальной деятельности: 
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 формировать у детей певческие умения, навыки, способствующие 

выразительному исполнению; 

 учить исполнять песни с помощью и самостоятельно, в сопровождении и 

без сопровождения инструмента; 

 развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и 

неправильное пение, высоту звуков, их длительность, направление движения 

мелодии; слышать себя во время пения, замечать и исправлять ошибки (слуховой 

самоконтроль); 

 развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и 

расширяя певческий диапазон, преодолевая монотонное «гудение» у низко и 

неточно поющих детей; 

 помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному 

использованию знакомых песен в играх, хороводах, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

 Учить детей выпевать гласные (а, о, у, э, и), чётко, но естественно 

произносить согласные (д, т, п, р). 

 Учить распределять дыхание при пении протяжных фраз. 

 Выразительно передавать в певческой интонации поэтический смысл 

текста. 

1.10. Типы, виды занятий  

  Программа предполагает следующие типы занятий: занятия закрепления знаний, 

занятия формирования умений и навыков, занятия применения знаний на 

практике, комбинированные занятия, бинарные занятия. 

Формы занятий: 
 Сюжетно-ролевые игры, путешествия, праздники (для итоговых занятий). 

 

Структура занятий 

 

1.Организованное начало занятия.  

Вход детей под музыку (звучит фрагмент музыкального произведения, над 

которым музыкальный руководитель планирует дальнейшую работу на этом 

занятии), музыкальное приветствие (взрослый - дети). 

2. Введение.  

         Погружение в сказку происходит за счёт произнесения детьми вместе с 

учителем одной из «волшебных» фонем («синти - дринти», «фук-фок» и др.) или 

«сказочного» дыхания (упражнение А. Н. Стрельниковой: «ладошки», 

«погончики» и др.); затем дети слушают и подпевают песню А. Усачёва 

«Шкатулка» или 1 куплет песни А. Пинегина и Г. Ладонщикова «Тропинка». 

Целесообразно чередовать на занятиях фонемы и дыхательные упражнения, 

песни. Музыкальный руководитель открывает шкатулку и достаёт из неё предмет, 

символизирующий сказку данного занятия. Для детей интересно узнавание 

атрибутов или иллюстративного материала сказки.  Таким образом, дети сами 
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называют сказку, в которой оказываются на занятии. Шкатулка, которая 

находится на всех занятиях, является связующим звеном для череды сказок. 

    3. Основной раздел.  

        Музыкальный руководитель рассказывает или зачитывает из книги 

фрагменты сказки, останавливая повествование в тех местах, где органично могут 

быть вставлены виды музыкальной деятельности детей: вокально-

исполнительская деятельность, деятельность, связанная с введением в 

музыкальные знания, восприятие музыки, музыкальная релаксация, ритмо - 

пластическая деятельность, «элементарное музицирование», элементы игровой 

деятельности. Таким образом, ребёнок средствами музыки проживает ситуации, 

разыгрывает характеры персонажей, выражает свой внутренний мир, причём 

делает он это в естественной для него среде – в игре и сказке.  

4.  Обобщение.  

      Раздел объединяет в себе традиционное подведение итогов занятия, элементов 

рефлексии, момент художественно-педагогической (воспитательной) идеи, 

возвращение из сказки (шкатулка закрывается до следующей встречи). 

5.  Организованное завершение занятия. 

 Музыкальное прощание, уход из музыкального зала под музыку (музыкальный 

фрагмент выбирают дети).  

 

1.11. Требования к музыкальному залу 

Оснащение музыкального зала   -  фортепиано, синтезатор, набор шумовых 

инструментов, портреты композиторов, плакаты с изображением музыкальных 

инструментов, шкатулка, музыкальный центр, мебель (столики, стулья), ПК, 

экран, проектор, дидактический раздаточный материал.  

 

1.12. Результативность 

 

Ожидаемые результаты прохождения программы: 

 

 Дети овладели основами элементарного музыкального мышления; 

 Дети умеют различать музыкальные произведения различных жанров 

(песня, танец, марш, сюита, симфония, квартет, опера, симфоническая 

сказка, мюзикл, балет). 

 Дети демонстрируют умения слушать музыку, определять жанры, формы, 

тембры и средства музыкальной выразительности. 

 Дети  усовершенствовали практические навыки музицирования. 

 Дети овладели основами музыкальной грамотности. 

 Дети различают  музыкальные инструменты, знают имена композиторов-

классиков. 

 

 Дети  эмоционально отзываются  на музыкальные произведения. 

 У детей развит  интерес и потребность в ознакомлении с лучшими 

образцами народной и классической музыки. 
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 У детей развиваются интеллектуальные, музыкальные и творческие 

способности. 

 У детей формируется дифференцированное музыкально-эстетическое 

восприятие через понимание средств музыкальной выразительности и 

простых музыкальных форм.  

 Дети воспринимают целостную картину мира через интеграцию видов 

искусств. 

 У детей усовершенствовались исполнительские навыки (пение, 

импровизация, ритмопластика). 

 Дети пополнили словарный запас и расположены к общению. 

 У ребенка формируется духовно- нравственные устои личности. 

 

 Дети проявляют   интерес, любовь  и уважение к музыке. 

 Ребёнок умеет слушать и оценивать музыку. 

 Дети в совместном творчестве проявляют уважение, дружелюбие. 

 Дети проявляют уважение к мнению, к творчеству своих сверстников. 

 

 

       Целевой ожидаемый результат – духовное развитие ребёнка, обогащение его 

внутреннего мира, общей культуры, позитивный настрой ребёнка в жизни, 

подготовка к комфортному вхождению в режим школьных занятий.      

       Личностный рост каждого ребенка по результатам программы «Музыкальный 

мир детства» - это рост его творческих способностей, превращение группы в 

единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

 

Формы подведения итогов 

 

         Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые 

творческие занятия, которые могут быть открытыми для посещения, где учащиеся 

демонстрируют свое музыкальное мастерство.  

Формы контроля: 

 -    психолого-педагогический мониторинг подготовленности ребёнка к учёбе в 

школе (методика Т.Н.Осипенко); 

 -   сбор отзывов всех участников образовательного процесса (детей, родителей, 

воспитателей);  

 - сравнительный анализ социальной активности воспитанников одной возрастной 

группы. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

      Программа «Музыкальный мир детства» реализуется в течение 2 лет, занятия 

проводятся 1-2 раза в месяц (т.е. 17 занятий в год), т.е. 34 занятия. Количество 

детей в группе от 15 до 30 человек. Занятия проводятся в музыкальном зале. 

Продолжительность занятий – 30- 45 минут. 
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       Учебно-тематический план составлен из расчёта 1 занятия на каждую из 

предложенных тем-сказок. Теоретические и практические виды работ не имеют 

разделения по количеству часов, т.к. каждое занятие включает в себя овладение 

основами музыкальных знаний и ряд практических видов деятельности ребёнка. 

Сказки подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей. Учебный 

план содержит два раздела (по годам): «Добро пожаловать в музыкальную 

сказку», «В мире музыкальных сказок».  

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

занятий 

«Добро пожаловать в музыкальную сказку» 

1 год обучения 

1. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Колобок» 1 

2. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Бычок – 

смоляной бочок» 

1 

3. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Маша и 

медведи» 

1 

4. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Теремок» 1 

5. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Три 

поросёнка» 

1 

6. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Кошкин дом» 1 

7. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Рукавичка» 1 

8. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Морозко» 1 

9. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк» 

1 

10. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Два Мороза» 1 

11. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «По щучьему 

веленью» 

1 

12. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Бабушка 

Вьюга» 

1 

13. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Зимовье 

зверей» 

1 

14. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Заячья 

избушка» 

1 

15. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Серая шейка» 1 

16. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Петушок – 

золотой гребешок» 

1 

17. В калейдоскопе сказок (обобщение) 1 

«В мире музыкальных сказок» 

2 год обучения 

1. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Маугли» 1 

2. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Буратино» 1 

3. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Бременские 

музыканты» 

1 
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4. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Золушка» 1 

5. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Муха-

Цокотуха» 

1 

6. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Волк и семеро 

козлят» 

1 

7. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Путешествие 

Нильса» 

1 

8. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Щелкунчик и 

мышиный король» 

1 

9. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев» 

1 

10. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Снежная 

королева» 

1 

11. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Снегурочка» 1 

12. Музыкальный мир детства по мотивам «Сказки и царе 

Салтане» 

1 

13. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Дюймовочка» 1 

14 Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Гадкий 

утёнок» 

1 

15. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Кот в сапогах» 1 

16. Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Красная 

Шапочка» 

1 

17. В калейдоскопе сказок (обобщение) 1 

 

 

2.1.Формирование основ музыкальной грамотности 

 

1 год обучения 

Музыкальные жанры, виды музыки: песня, танец, марш. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, окраска  мелодии (весёлая – 

грустная, мажор-минор), понятия «громко, громче, тихо, тише», настроение 

музыки; темп, быстро, медленно, тембр, регистры (низкий, средний, высокий), 

ритм. 

Музыкальная форма: запев - припев (куплетная). 

Музыкальные инструменты: фортепиано, труба, тарелки, треугольник, бубен, 

гобой, барабан, кастаньеты, балалайка, народные инструменты. 

Имена композиторов: М. И. Глинка, Д. Россини, П.И. Чайковский, Э. Григ, С. С. 

Прокофьев. 

Музыкальные профессии, специальности, коллективы: дирижёр, исполнитель, 

композитор, хор, ансамбль, дуэт, оркестр, музыкант. 

Характер исполнения: плавно-отрывисто, легко-тяжело. 

Общие музыкальные термины: вокальная и инструментальная музыка, джаз, 

народная и композиторская музыка, танцовщица, солист, высота звуков. 
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2 год обучения 

Музыкальные жанры, виды музыки: песня, танец, марш, опера, балет, симфония, 

мюзикл. 

Средства музыкальной выразительности: регистр, ритм, динамика. 

Музыкальная форма: куплетная, одночастная, двухчастная. 

Музыкальные инструменты: клавесин, скрипка, балалайка, гитара. 

Имена композиторов: С. С. Прокофьев, Э. Григ, А. К. Лядов, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков, И. Штраус, К.Сен-Санс, М..И. Глинка, А. Рыбников, 

А.П. Бородин, В. А.Моцарт. 

Музыкальные профессии, специальности, коллективы: дирижёр, ансамбль 

(дуэт, трио, квартет), солист, музыкант, оркестр. 

Характер исполнения: отчётливо-протяжно, светло – сумрачно. 

Общие музыкальные термины: интонация, сильная и слабая доли. 
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2.2. Содержание программы 

Содержание программы подчинено реализации задач: образовательных, развивающих, воспитательных. (1.4.) и 

реализуется через различные виды музыкальной деятельности. 

1 год (дети 5-6- лет). 

«Добро пожаловать в музыкальную сказку». 
 

№ 

занятия 

 

Тема 

 

Виды деятельности детей 

Введение в 

музыкальные 

знания 

Вокально-

исполнительская 

деятельность 

Восприятие 

музыки 

Минута 

здоровьесбережения 

Ритмо - 

пластическая 

деятельность 

«Элементарное 

музицирование»  

инструментальн

ое 

музицирование    

Визуализа

ция 

Занятие 

№1 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Колобок» 

 

звуки 

шумовые и 

музыкальные, 

голос, пение.   

 

знакомство с 

песней 

«Шкатулка», 

сочинение и 

пение попевки 

Колобка «Я от 

бабушки ушёл, я 

от дедушки 

ушёл». 

звуки живой 

природы, 

слушание 

песни 

«Шкатулка» 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Ладошки». 

пластическая 

импровизация 

«Лиса», 

«Заяц», 

«Медведь». 

знакомство со 

звучащими 

жестами. 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке. 

Занятие 

№2 
Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Бычок 

– смоляной 

бочок» 

 

звуки 

шумовые и 

музыкальные, 

регистры 

(низкий, 

средний, 

высокий), 

тембр. 

разучивание 

песни из 

Примерного 

перечня 

музыкального 

материала для 

вокально-

хоровой 

работы (на 

разучивание 

1 песни 

отводится 4-

6 занятий) – 

разбор 

песни 

«Тропинка». 

Музыки для 

релаксации – здесь и 

далее используется 

фрагмент 

продолжительностью 

1-2 минуты. 

слушание с 

элементами 

элементарного 

танца. 

прохлопать 

ритм песни из 

раздела 

 

«Шаги зверей» - 

импровизация 

на фортепиано 

(муз. 

руководитель, 

затем 1-2-

ребёнка). 

 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

графическ

ое 

изображен

ие высоты 

регистров 

на экране 

или 

мольберте. 
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Занятие 

№3 
Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Маша 

и медведи» 

 

музыкальный 

инструмент, 

тарелки, 

ударные 

инструменты. 

 

разучивание 

песни из 

Примерного 

перечня 

музыкального 

материала для 

вокально-

хоровой работы 

(работа над 

песней – чистая 

интонация, 

слова 1 

куплета). 

 

М. Глинка 

«Марш 

Черномора». 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Ладошки». 

имитация 

исполнения на 

инструментах. 

создание 

звуковой 

картины «Лес». 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке. 

Занятие 

№4 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Теремок» 

оркестр, 

ударные 

инструменты, 

дирижёр, 

композитор. 

разучивание 

песни  (работа 

над песней – 

чистая 

интонация, 

слова 2 

куплета). 

К. Жанекен 

«Пение 

птиц», звуки 

живой 

природы. 

слушание с 

элементами 

элементарного танца 

Музыки для 

релаксации. 

имитация 

исполнения на 

инструментах. 

создание 

звуковой 

картины 

«Домашний 

праздник». 

 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

графическ

ое 

изображен

ие шагов 

медведя. 

Занятие 

№5 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Три 

поросёнка» 

 

оркестр, 

джаз. 

работа над 

песней – чистая 

интонация, 

слова 2 куплета, 

характер 

музыки. 

«Три 

поросёнка» 

детская 

песенка и в 

джазовой 

обработке, 

звуки живой 

природы 

(вой волка, 

хрюканье 

поросят). 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Погончики». 

элементарный 

танец 

«Поросята». 

пропевание 

своей мелодии 

на текст: «Нам 

не страшен 

серый волк». 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

графическ

ое 

изображен

ие шагов 

волка. 
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Занятие 

№6 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Кошкин дом» 

 

труба. работа над 

песней – чистая 

интонация, 

фразировка, 

характер 

музыки). 

П. 

Чайковский 

«кот в 

сапогах и 

белая 

кошечка», 

Д. Россини 

«Кошачий 

концерт». 

слушание с 

элементами 

элементарного танца 

Музыки для 

релаксации. 

пластическое 

интонировани

е «Кот и 

кошечка». 

игра в 4 руки, 

игра на 

шумовых 

инструментах. 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

графическ

ое 

изображен

ие попевки 

«Дон-Дон» 

Занятие 

№7 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Рукавичка» 

 

Композитор, 

оркестр, 

балалайка. 

работа в песне 

над нюансами, 

фразировкой, 

над образом. 

Э.Григ 

«Шествие 

гномов», 

р.н.п. 

«Светит 

месяц» обр. 

В.Андреева 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Погончики» . 

импровизиров

анный танец в 

народном 

стиле. 

имитация игры 

на балалайке. 

просмотр 

иллюстрац

ий к сказке 

Занятие 

№8 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Морозко» 

 

песня, 

композиторск

ая и народная 

музыка. 

разучивание 

песни. (работа 

над дикцией и 

интонацией) 

Э. Григ 

«Утро» из 

сюиты «Пер 

Гюнт», 

р.н.п. «Ах, 

вы, сени 

мои, сени» 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение «Насос». 

рисование 

музыки на 

воображаемом 

холсте (в 

воздухе) 

доречевые 

коммуникации 

(ветер, мороз, 

цокот копыт) 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

подбор 

эскизов 

костюмов 

(из 

предложен

ного 

зрительног

о ряда). 

Занятие 

№9  

 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Лисичка 

сестричка и 

Марш, 

исполнитель 

разучивание 

песни (работа 

над чистой 

интонацией и 

дикцией). 

С.Прокофье

в «Марш», 

звуки живой 

природы 

(волк, лиса). 

слушание  музыки 

для релаксации 

  Марш доречевые 

коммуникации 

(ветер с 

различной 

динамикой), 

сочинение 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

графическ

ое 
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серый волк» 

 

попевки 

«Ловись, рыбка, 

большая и 

маленькая». 

изображен

ие с 

последую

щим 

озвучиван

ием 

голосов 

волка и 

лисы. 

Занятие 

№10 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Два 

Мороза» 

темп  

(быстро-

медленно), 

динамика 

(громко-

тихо). 

разучивание 

песни (работа 

над фразировкой 

и интонацией). 

М. Глинка 

«Камаринск

ая». 

слушание музыки 

для релаксации. 

пальчиковая 

импровизация 

«Бег коней». 

доречевые 

коммуникации 

(цокот копыт), 

украшение 

музыки с 

помощью 

«звучащих 

жестов», игра 

на шумовых 

инструментах 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

подбор 

контрастн

ых цветов 

для 

палитры 

настроени

й. 

Занятие 

№11 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «По 

щучьему 

веленью» 

 

танец, марш, 

мелодия, 

мажор, 

тембр. 

работа над 

музыкальным 

образом песни. 

П.Чайковск

ий «Марш 

деревянных 

солдатиков»

«Камаринск

ая» в 

исполнении 

народного 

оркестра. 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение «Насос». 

танцевальная 

импровизация 

«На 

свадебном 

пиру». 

доречевые 

коммуникации 

(плещется 

рыбка, пыхтит 

печка), 

украшение 

музыки с 

помощью 

«звучащих 

жестов», игра 

на шумовых 

инструментах. 

 

 

подбор 

картинок 

(иллюстра

ций) к 

сказке, 

вариантов 

декораций. 
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Занятие 

№12 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Бабушка 

Вьюга» 

 

песня, 

композитор, 

танец, темп 

умеренный, 

мажорный 

лад. 

работа над 

музыкальным 

образом песни. 

Э. Григ 

«Утро», А. 

Лядов 

«Музыкальн

ая 

табакерка». 

«волшебные» жесты 

под  музыку для 

релаксации. 

пластическая 

импровизация 

«Вьюга». 

украшение 

музыки с 

помощью 

«звучащих 

жестов», игра 

на шумовых 

инструментах. 

подбор 

картинок 

(иллюстра

ций) к 

сказке. 

Занятие 

№13 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Зимовье 

зверей» 

 

регистры 

(низкий, 

средний, 

высокий), 

куплетная 

форма (запев 

- припев). 

работа над 

песней – чистая 

интонация, 

фразировка, 

характер 

музыки). 

Э. Григ «В 

пещере 

горного 

короля», 

р.н.п. 

«Калинка - 

малинка», 

А. Вивальди 

«Зима» из 

цикла 

«Времена 

года» 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Кошка». 

пластическая 

импровизация 

«Вьюга» 

импровизации 

на фортепиано 

(голоса 

животных с 

учётом 

регистра). 

подбор 

цветов для 

«Осенней» 

и 

«Зимней» 

палитры. 

Занятие 

№14 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Заячья 

избушка» 

 

регистр, 

ансамбль, 

музыкант, 

дуэт, 

солистка, 

танцовщица. 

разучивание 1 

куплета песни. 

попевка 

«Заинька, 

попляши», 

П. 

Чайковкий 

«Болезнь 

куклы». 

слушание Музыки 

для релаксации. 

танец «Хитрая 

лисичка». 

сочинение 

попевки «Как 

выскочу, как 

выпрыгну – 

пойдут клочки 

по заулочкам», 

звукоподражани

е. 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

изображен

ие 

графическ

и голосов 

персонаже

й (собака, 

зайчик, 

лиса, 

петух). 
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Занятие 

№15 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Серая 

шейка» 

 

темп, 

настроение, 

песня, танец, 

марш, гобой. 

Работа над 

песней: чистая 

интонация, 

дикция, слова 

песни 

С. 

Прокофьев 

тема Утки 

из 

симфоничес

кой сказки 

«Петя и 

волк». 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Кошка». 

рисование на 

воображаемом 

холсте (в 

воздухе) 

музыкальной 

картины 

«Весна. 

Возвращение 

птиц». 

импровизации  

(бег Лисы, бег 

Серой Шейки). 

просмотр 

иллюстрац

ий к сказке 

и 

фрагмента 

мультфиль

ма «Серая 

шейка». 

Занятие 

№16 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Петушок – 

золотой 

гребешок»  

 

настроение, 

мелодия, 

ритм, 

балалайка, 

гусли, высота 

звуков. 

работа над 

музыкальным 

образом песни 

С. 

Рахманинов 

«Итальянска

я полька». 

слушание музыки 

для релаксации, 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Кошка». 

пластические 

импровизации 

«Кот», 

«Лиса», 

«Петушок», 

«Дрозд» 

–   сочинение 

попевки «Несёт 

меня лиса», 

игра на 

шумовых 

инструментах. 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

подбор 

декораций. 

Занятие 

№17 

В 

калейдоскопе 

сказок 

(обобщение) 

 

Повторение выученных песен, элементы драматизации фрагментов полюбившихся сказок, танцевальные движения, 

пластическое интонирование и игра на шумовых инструментах осуществляется на ранее изученном музыкальном 

материале на выбор учителя (Занятия №№1 – 16). 
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2 год дети (6-7- лет) 

«В мире музыкальных сказок» 

 
 

№ 

занятия 

 

Тема 

 

Виды деятельности детей 

Введение в 

музыкальные 

знания 

Вокально-

исполнительская 

деятельность 

Восприятие 

музыки 

Минута 

здоровьесбережения 

Ритмо - 

пластическая 

деятельность 

«Элементарное 

музицирование»

инструментальн

ое 

музицирование    

Визуализа

ция 

Занятие 

№1 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Маугли» 

танец, марш, 

ритм, 

музыкант, 

интонация. 

разучивание 

песни 

(знакомство, 

работа над 

дикцией) 

К. Сен-Санс 

«Королевск

ий марш 

львов», 

«Слоны» из 

сюиты 

«Карнавал 

животных».  

слушание музыки 

для релаксации, 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Ладошки» 

 

ритмические 

импровизации 

на подручном 

материале: 

камушки, 

дощечка. 

украшение 

музыки 

«звучащими 

жестами». 

просмотр 

иллюстрац

ий к 

сказке, 

просмотр 

фрагмента 

мультфиль

ма«Маугли 

Занятие 

№2 
Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Буратино» 

 

танец, марш, 

песня. 

работа в песне 

над чистой 

интонацией, 

метроритмом по 

фразам 

А.Рыбников

, Ю. Энтин 

«Буратино».  

 

слушание музыки 

для релаксации. 

«элементарные 

танцы» 

персонажей 

сказки 

(Буратино, 

Карабас, 

черепаха 

Тортилла). 

Аккомпанемент 

песни 

(шумовые 

инструменты). 

просмотр 

фрагмента 

музыкальн

ого 

фильма 

«Буратино

». 

Занятие 

№3 

 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Бременские 

музыканты» 

танец, песня, 

гитара. 

работа в песне 

над дикцией, 

динамикой по 

фразам 

муз. Ю. 

Энтина сл.  

Г. Гладкова 

«Песенка 

друзей» из 

м/ф 

«Бременски

е 

музыканты» 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Погончики». 

Пластическое 

интонирование 

песни. 

игра на 

шумовых 

инструментах, 

имитация игры 

на гитаре. 

просмотр 

фрагмента 

м/ фильма 

«Бременск

ие 

музыканты

» 
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Занятие 

№4 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Золушка» 

танец, балет, 

дирижёр, 

оркестр. 

работа над 

чистой 

интонацией 

М. И.Глинка 

«Полька», С 

Прокофьев 

«Полночь» 

из балета 

«Золушка». 

свободные 

движения руками 

под музыку для 

релаксации. 

танцевальная 

импровизация. 

имитация игры 

на музыкальных 

инструментах, 

игра «Часы». 

просмотр 

фрагмента 

балет С. 

Прокофьев

а 

«Золушка» 

Занятие 

№5 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Муха-

Цокотуха» 

балалайка, 

народные 

инструменты, 

сильная и 

слабая доли. 

работа над 

нюансами и  

фразировкой. 

М. 

Мусоргский 

«Старый 

замок», рус. 

нар. пляска 

«Камаринск

ая».  

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Погончики». 

танцевальная 

импровизация 

(Танец паука). 

имитация игры 

на народных 

инструментах, 

игра на 

шумовых 

инструментах. 

 

подбор 

декораций 

к 

спектаклю 

«Муха-

Цокотуха». 

Занятие 

№6 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

мюзикл, 

солист 

работа над 

музыкальным 

образом. 

А. 

Рыбников 

фрагменты 

мюзикла 

«Волк и 

семеро 

козлят», В. 

Львовский 

«Дискотека 

у козлят». 

слушание музыки 

для релаксации. 

«элементарный 

танец», показ 

высоты 

мелодии 

руками, игра 

«Игры козлят». 

украшение 

музыки с 

помощью 

«звучащих 

жестов». 

 подбор 

костюмов 

к 

спектаклю 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

 

Занятие 

№7 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Путешествие 

Нильса» 

дуэт, квартет, 

ансамбль, 

скрипка. 

знакомство с 

песней 

(слушание, 

текст) 

А. Бородин 

«Ноктюрн» 

из Квартета 

№2, Э. 

Денисов 

«Пение 

птиц», В. 

Моцарт 

фрагмент из 

оперы 

«Волшебная 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Погончики». 

рисование на 

воображаемом 

холсте (в 

воздухе) 

музыкальной 

картины 

«Волшебная 

дудочка», игра 

«Шагай под 

музыку 

звуковая 

картина 

«Птичья стая». 

просмотр 

фрагмента 

м/фильма 

«Заколдов

анный 

мальчик». 
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флейта» - 

«Хор 

мальчиков», 

звуки живой 

природы. 

 

Занятие 

№8 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Щелкунчик и 

мышиный 

король»  

 

марш, танец, 

вальс, балет, 

композитор. 

 

работа в песне 

над дикцией и 

чистой 

интонацией 

П.Чайковск

ий 

фрагменты 

из балета 

«Щелкунчи

к» - «Вальс 

цветов», 

«Марш». 

слушание музыки 

для релаксации. 

имитация 

деятельности 

дирижёра. 

игра на 

шумовых 

инструментах. 

просмотр 

фрагмента 

балета 

«Щелкунч

ик». 

Занятие 

№9  

 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

попевка, 

исполнитель, 

хор. 

работа в песне 

над нюансами 

по фразам. 

П. 

Чайковский 

«Апрель» 

(из цикла 

«Времена 

года»), М. 

Глинка 

«Жаворонок

». 

 

танцевальная 

импровизация «У 

новогоднего костра» 

с элементом игры. 

 

доречевые 

коммуникации, 

сочинение 

попевки «Ты 

катись, катись, 

колечко». 

 

доречевые 

коммуникации, 

сочинение 

попевки «Ты 

катись, катись, 

колечко». 

просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Двенадца

ть 

месяцев», 

подбор 

эскизов 

костюмов 

для 

Декабря и 

Апреля. 

Занятие 

№10 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Снежная 

королева» 

мелодия, 

одночастная 

форма. 

попевка 

«Ворон», работа 

над 

музыкальным 

образом в песне.  

Э. Григ 

«Кобольд», 

Е. 

Крылатов, 

Ю. Энтин 

«Лесной 

олень», А. 

Лядов 

слушание музыки 

для релаксации. 

танцевальная 

импровизация 

«Снежная 

королева». 

 

доречевые 

коммуникации 

(завывание 

ветра, треск 

мороза), игра на 

музыкальных 

интсрументах, 

украшение 

подбор 

цветовой 

палитры к 

сказке 

«Снежная 

королева», 

просмотр 

фрагмента 
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«Музыкальн

ая 

табакерка». 

щелчками. 

 

м/фильма 

«Снежная 

королева». 

Занятие 

№11 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Снегурочка» 

Опера, 

слушатель 

работа над 

музыкальным 

образом в песне. 

Н. Римский 

– Корсаков 

фрагменты 

из оперы 

«Снегурочк

а». 

 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Насос». 

танцевальная 

импровизация 

«Прощай, 

Масленица» 

игра на 

шумовых 

инструментах. 

подбор 

цветовой 

палитры 

«Приближ

ение 

весны», 

просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Снегуроч

ка». 

Занятие 

№12 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Сказка 

о царе 

Салтане» 

Опера, 

оперный 

театр 

знакомство с 

новой песней 

(слушание, 

текст, 

мелодическая 

линия). 

Н. Римский 

– Корсаков 

фрагменты 

из оперы 

«Сказка о 

царе 

Салтане». 

 

слушание музыки 

для релаксации 

Импровизация 

«Полёт 

шмеля». 

украшение 

музыки с 

помощью 

звучащих 

жестов, игра на 

шумовых 

инструментах 

р.н.п. «Во саду 

ли, в огороде». 

 

просмотр 

репродукц

ии 

картины 

М. 

Врубеля 

«Царевна-

лебедь», 

просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Сказка о 

царе 

Салтане». 

Занятие 

№13 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Дюймовочка» 

симфония. Работа над 

чистой 

интонацией и 

дикцией.  

В. Моцарт 

Симфония 

№40 (1 

часть гл. 

партия). 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Насос». 

импровизация 

«Танец с 

жуком», игра 

«Жабы». 

доречевые 

коммуникации 

(жужжание 

насекомых, 

чириканье птиц, 

сопение крота). 

«Дюймово

чка». 
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Занятие 

№14 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Гадкий 

утёнок» 

ансамбль, 

композитор, 

исполнитель, 

динамика, 

инструментал

ьная музыка. 

работа в песне 

над нюансами 

по фразам. 

М. 

Мусоргский 

«Балет 

невылупивш

ихся 

птенцов», 

Сен-Санс 

«Петухи и 

куры», 

«Лебедь», 

«Птичник». 

слушание музыки 

для релаксации 

пластическое 

интонирование 

моделирование 

голосов 

обитателей 

птичьего двора, 

сочинение 

попевки 

«Гадкий 

утёнок», 

доречевые 

коммуникации. 

 

просмотр 

хореограф

ического 

номера в 

исполнени

и Г. 

Улановой 

«Умирающ

ий 

лебедь». 

 

Занятие 

№15 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки «Кот в 

сапогах» 

композитор, 

двухчастная 

форма, балет, 

фортепиано 

 Л. Бетховен 

«Весёлая. 

Грустная», 

П. 

Чайковский 

«Вальс» из 

балета 

«Спящая 

красавица». 

дыхательная 

гимнастика 

упражнение 

«Кошка». 

пластическое 

интонирование 

имитация игры 

на музыкальных 

инструментах, 

импровизация 

на фортепиано 

«Шаги кота, 

прыжки кота» 

(учитель, затем 

ребёнок). 

просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Про 

кота». 

Занятие 

№16 

Музыкальный 

мир детства по 

мотивам 

сказки 

«Красная 

Шапочка» 

музыка, 

песня, 

ансамбль. 

работа 

музыкальным 

образом 

А. 

Рыбников, 

Ю. Ким 

«Про 

Красную 

Шапочку» . 

слушание музыки 

для релаксации 

Танец Красной 

Шапочки 

доречевые 

коммуникации, 

импровизация 

на фортепиано 

«Волк» (муз. 

руководитель, 

затем ребёнок). 

просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Про 

красную 

Шапочку». 

Занятие 

№17 

В 

калейдоскопе 

сказок 

(обобщение) 

 

Повторение выученных песен, элементы драматизации фрагментов полюбившихся сказок, танцевальные движения, 

пластическое интонирование и игра на шумовых инструментах осуществляется на ранее изученном музыкальном 

материале на выбор учителя (Занятия №№1 – 16). 
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                                2.3. Учебно-методическое обеспечение: 

Примерный перечень музыкального материала для слушания: 

 В. Моцарт фрагмент из оперы «Волшебная флейта» - «Хор мальчиков», 

Симфония №40 (1 часть) 

 Д. Россини «Кошачий концерт» 

 Л. Бетховен «Весёлая. Грустная»  

 М. Глинка «Жаворонок», «Марш Черномора», «Камаринская» 

 А. Вивальди «Зима» из цикла «Времена года» 

 Э.Григ «Утро», «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт, 

«Кобольд», «Шествие гномов» 

 М.Мусоргский «Старый замок», «Балет невылупившихся птенцов» из цикла 

«Картинки с выставки»  

 А. Бородин «Ноктюрн» из Квартета №2 

 Н. А. Римский-Корсаков фрагменты из опер «Снегурочка», «Сказка о царе 

Салтане» 

 П. Чайковский «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года», «Кот в 

сапогах и белая кошечка», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», 

«Вальс цветов», «Марш» из балета «Щелкунчик», «Вальс» из балета «Спящая 

красавица»  

 К. Сен-Санс «Лебедь», «Куры и петухи», «Птичник», «Королевский марш 

львов», «Слоны» из сюиты «Карнавал животных» 

 А. Лядов «Музыкальная табакерка» 

 С.В. Рахманинов «Итальянская полька» 

 С. Прокофьев «Марш», тема утки из симфонической сказки «Петя и волк» 

 К. Жанекен «Пение птиц» 

 Э. Денисов «Пение птиц» 

 А. Пинегин, Г. Ладонщиков «Тропинка» 

 А. Рыбников, Ю. Энтин «Буратино» 

 А. Рыбников фрагменты мюзикла «Волк и семеро козлят» 

 А. Рыбников, Ю. Ким «Про Красную Шапочку» 

 В. Львовский «Дискотека у козлят» 

 Г. Гладков, Ю. Энтин «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты» 

 муз. Е. Крылатова,  сл. Ю. Энтина «Лесной олень» 

 детская песенка «Три поросёнка» в джазовой обработке 

 Звуки живой природы: лес, болото, пение птиц, волк, лиса, медведь и т.д. 

 р.н.п. «Светит месяц» обр. В. Андреева  

 р.н.п. «Ах, вы, сени мои, сени» 

 р. н. пляска «Камаринская» 

 р.н.п. «Калинка-малинка» 
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Примерный перечень музыкального материала для вокально-хоровой 

работы: 

 муз. И. Арсеева, сл. А. Плещеева «Осень» 

 муз. И. Арсеева, сл.И. Сурикова «Белый снег» 

 муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёва «Новогодний хоровод» 

 муз. И. Арсеева, сл. И. Никитина «Весна наступает» 

 муз. В. Кикты,  сл. А. Пушкина «Колокольчики звенят» 

 муз. Ж. Кузнецовой, сл. С. Есенина «Бабушкины сказки» 

 муз. В. Сумарокова, ст. А. Фета «Майская песенка» 

 музыка и стихи А. Усачёва «Шкатулка» 

 муз. А. Лепина, ст. С. Есенина «Черёмуха» 

 муз. В. Иванникова, сл. Н. Берендгофа «Песня солнышку» 

 муз. М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского «Дудочка» 

 муз. А Пинегина, сл. Г. Ладонщикова «Тропинка» 

 

Примеры иллюстративного материала к сказкам 
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Примеры графических изображений музыки 

 

             

Примеры

графических

изображений

Приложение к программе

«Музыкальный мир детства»
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2.4. Примеры художественно-педагогические идей занятий: 

(Целесообразно периодически повторять художественно-педагогические идеи, 

т.к. это способствует их лучшему усвоению) 

 

1. Надо быть старательным и прилежно учиться, чтобы не попадать в опасные 

ситуации, как герои сказки… (например, «Три поросёнка»); 

2. Добро всегда добром возвращается; 

3. Активность – залог успеха. В любой ситуации нельзя лениться. 

4. Надо помнить о том, что добро и трудолюбие делает человека прекрасным и 

богатым, а зло и лень способны только навредить. 

5. Дружба способна спасти нас от беды, надо только самому приходить на 

помощь к тем, кому она нужна. 

6. Коли семья вместе – так и душа на месте! 

7. К изменениям в природе (например, наступление зимы) надо готовиться, 

тогда не придётся мёрзнуть и болеть. 

8. Прислушайся к природе, там много музыкального, красивого и интересного. 
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3.Приложение 

 (Пример проведения занятия) 

Занятие №14 (2 год обучения) 

 Музыкальный мир детства по мотивам сказки «Гадкий утёнок» 

Задачи: 

- формировать у детей образно-эмоциональное восприятие музыки; 

 -закреплять основы музыкальных знаний: ансамбль, инструментальная музыка, 

композитор, исполнитель, К. Сен-Санс, М. Мусоргский);  

- формировать навыки соотнесения художественного образа, музыки, 

движения;  

- формировать навыки самостоятельной творческой деятельности через 

доречевые коммуникации; 

- сочинение попевки «Гадкий утёнок», пластическое интонирование.  

- воспитывать в детях уважительное, дружелюбное отношение к совместному 

творчеству. 

Ход занятия 

 

1. Организованное начало занятия: вход детей в музыкальный зал под музыку 

(М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»), музыкальное приветствие. 

 

2. Введение. 

 Музыкальный руководитель предлагает с помощью волшебных слов («Ани-

бани, фук-фок») попасть в сказку, звучит 1 куплет песни А. Усачёва 

«Шкатулка», после чего музыкальный руководитель открывает шкатулку и 

достаёт пёрышко. Значит, сегодня мы попали в сказку, где обязательно будет 

много птиц. Мы начинаем …. 

 

3. Основной раздел 

- Хорошо было за городом! Стояло лето. На полях золотилась рожь (озвучить 

с помощью доречевых коммуникаций), дул тёплый ветер, сено было смётано в 

стога, по лугу расхаживал длинноногий аист и болтал на языке, которому 

выучился у своей матери. За лугами тянулись леса, наполненные птичьими 

голосами, в глубоких озёрах плескалась рыбка….  Да, хорошо было за городом! 

Прямо на солнышке лежала старая усадьба, а там был большой птичий двор.  

Слушание К. Сен-Санс «Птичник». 

Моделирование голосов домашних птиц (курица, утка), особенностей их 

поведения. 

Птицы ждали, когда из яиц вылупится потомство. 

- Как могла бы звучать музыка невылупившихся птенцов? (ответы детей, 

«сочинение сочинённого»). Перед прослушиванием пьесы обратить внимание на 

то, что это пример инструментальной музыки русского композитора 

Мусоргского.  

Слушание М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов».  

-Там у одной утки из яйца вылупился необычный птенец: он был большой и 

гадкий.  Именно из-за этого утёнка сказку назвали «Гадкий утёнок». 
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Его сразу же не полюбили, его задевали решительно все, клевали, толкали, 

дразнили.  

Сочинение попевки «Гадкий утёнок» с разными интонациями (3-4 варианта). 

-Утёнок не выдержал и убежал, куда глаза глядят, а между собой обитатели 

жили обычной жизнью. 

Слушание К. Сен-Санс «Петухи и куры» - обсуждение музыки. Назвать имя 

композитора и коллектив исполнителей (ансамбль). 

Элементарное музицирование.  Сен-Санс – «Петухи и куры» (фрагмент) - 

украсить игрой на шумовых инструментах.  Перед исполнением обратить 

внимание на громкость звучания (динамику). 

Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья утёнка. 

Особенно тяжело было ему в ненастную погоду: страшно, холодно, голодно.  

Обсуждение ситуации с детьми по картине Б. Щербакова «Вихри грозовые».  

Но однажды случилось чудо! В большом саду он увидел трёх чудных белых 

лебедей. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утёнок 

решил: 

- Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня 

насмерть за то, что я, такой гадкий, осмелился приблизиться к ним. Но 

пусть! Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки 

птичницы да терпеть голод и холод зимою! Он опустился на воду, поплыл 

навстречу прекрасным лебедя….  и вдруг в чистой, как зеркало, воде он увидел 

своё собственное отражение. Он вырос и теперь он был уже не гадким тёмно-

серым утёнком, а белым лебедем. Теперь он стал самым прекрасным из 

лебедей! 

- Просмотр видеофрагмента на музыку К. Сен-Санса «Умирающий лебедь». 

Многие люди восхищались красотой этой музыки, а великая русская балерина 

Г. Уланова подарила нам необыкновенный танец. 

Пластическое интонирование - К. Сен-Санс «Лебедь»  

Минута здоровье сбережения: Представьте себе, что вы тоже любуетесь на 

красивых птиц, зверей, слышите их голоса. (Слушание музыки для релаксации 

на выбор) 

Дети, что умеют птицы? У птиц есть одна особенность: они красиво поют, в 

этом мы можем брать с них пример.  

Вокально-хоровая работа над песней. 

4. Заключительная часть. 

- Ребята, поднимите руки, кто сегодня очень старался? Кто в следующий раз 

попробует делать лучше, чем сегодня? Что вам запомнилось из нашей сказки? 

Художественно- педагогическая идея - Очень важно помнить о том, что 

каждый из вас может вырасти и стать, как наш прекрасный лебедь. Поэтому, 

нельзя друг друга обижать, дразнить, толкать…. Ведь это так плохо и 

несправедливо по отношению и к птице, и к человеку. 

А мы возвращаем пёрышко в шкатулку (закрыть шкатулку), и встретимся 

через две недели.  

5.Организованное завершение занятия: Музыкальное прощание  

Уход из зала под музыку (напр., К. Сен-Санс «Лебедь»). 
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Иллюстрации к занятию. 
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