


 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором реа-

лизуется программа 

Раннее музыкальное развитие 

Автор (педагог) Краль Ольга Викторовна 

Название программы «Первые ступени» 

Направленность образователь-

ной деятельности 

Художественная 

Вид  Общеразвивающая 

Тип Модифицированная 

Статус Не имеет рецензию  
Цель программы  Формирование основ музыкальной куль-

туры детей 4-5 лет. 

 

Предметы обучения Фонограммы музыкальных произведений, 

шумовые инструменты: ложки, бубны, ме-

таллофоны, палочки, колокольчики,  

маракасы, бубенцы, кастаньеты 

Срок освоения  1 год 

Возраст 4-5 лет 

Форма обучения Групповые занятия 

Режим занятий  2 раза в неделю по 30 минут 

Формы аттестации Открытые занятия, открытые занятия 

для родителей, календарно-тематические 

праздники 

Наполняемость групп 10 -12 человек 

Форма детского объединения  Группа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

Многие современные концепции гуманизации дошкольного образования признают 

незаменимое влияние музыкального искусства на воспитание в ребенке общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты Направленность данной программы - художественно-

эстетическая. 

Современная прогрессивная педагогика, учитывая возрастные особенности раннего разви-

тия детей, использует их естественное стремление к активным проявлениям. Стремясь в своих иг-

рах подражать деятельности взрослых, дети легко постигают формы музыкального общения. По-

этому важно с самых первых занятий приобщать детей к музыкальному искусству, прививать им 

интерес и любовь к музыке, формировать у них через общение с искусством эстетические идеалы, 

положительные нравственные качества, внутренний духовный мир и духовную культуру. 

Разработанная программа обосновывает важность накопления в раннем дошколь-

ном возрасте музыкально-интонационного опыта в разных видах музыкальной деятельно-

сти, подобно овладению ребенком речью, развитие внимания, памяти. 

Данная программа «Первые ступени» имеет художественно и социально-

педагогическую направленность, и ежегодно обновляется с учётом развития науки, техни-

ки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам») 

Актуальность и новизна программы 

В последние годы заметно возросла потребность в эффективных методиках воспи-

тания детей раннего возраста. Явление это не случайное и связано с пониманием само-

ценности этого периода детства, значения развития в младшем возрасте для последующе-

го становления личности ребенка. И музыкально-эстетическое воспитание в этом смысле 

оказывается одним из стержневых видов деятельности, поскольку по своей природе явля-

ется синтетическим, объединяющим музыку (пение), движение и слово. 

Известно, какое значение В.М.Бехтерев придавал музыке, который считал, что с ее 

помощью «можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, уме-

рить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей, урегу-

лировать неправильные и лишние движения». 

Сегодня уже не нужно доказывать необходимость, музыкальных занятий с детьми, 

их благотворное влияние на психоэмоциональное состояние малышей. Движение под му-

зыку используют очень широко и как средство творческого, музыкального развития детей, 

и как инструмент их физического воспитания, а также как средство коррекции и лечения 

при различных патологиях. 

Игровые музыкально-двигательные упражнения для детей раннего возраста имеют 

особую значимость, поскольку являются не только универсальным средством всесторон-

него гармоничного развития ребенка, но и служат незаменимым инструментом общения 

детей и взрослых, инструментом их эмоционального взаимодействия. 

 Программа основана на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вы-

зывать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также форми-



 

рует устойчивый интерес к занятиям. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внима- 

ния к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музи-

цировании, танцах, играх.  

 Разработанная концепция обосновывает важность накопления, уже в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия высокого 

искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно, овладению ребенком ре-

чью. 

Цель программы:  
Целью программы является формирование основ музыкальной культуры детей 4-5 

летнего возраста. 

Задачи программы: 

Воспитательные: развитие коммуникативных способностей (общение детей  

                              друг с другом), воспитание в детях духовных и нравственных  

                              качеств. Воспитание интереса к музыке. 

Развивающие: развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

                         произведения; слуховое внимание – умение начинать и заканчи- 

                         вать движения в соответствии с началом и концом музыки. 

                         Развитие музыкального слуха, музыкально - сенсорных способ- 

                         ностей (различение динамики, продолжительности,  высоты и 

                         тембра музыкального звука). Развитие чувства ритма: способ- 

                         ность выражать ритмическую пульсацию мелодии. 

                         Развитие образно – игровых движений, формирование основных 

                         двигательных навыков и умений, развитие выразительности 

                         движений. 

Образовательные: познакомить с основами музыкальной грамоты. Учить детей  

                                петь без крика и напряжения, слушать музыкального руко- 

                                водителя и друг друга, учить вовремя брать дыхание, 

                                вовремя начинать и заканчивать пение. Передавать 

                                несложный ритмический рисунок, используя знакомые детс- 

                                кие стихотворения и потешки. Учить внимательно слушать 

                                музыку. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Дети первого года обучения должны уметь: 

-заинтересованно слушать музыку, эмоционально отзываться на неё; 

-ориентироваться в знакомых песнях и музыкальных произведениях,  

  узнавать их; 

-точно интонировать мелодии знакомых и несложных песен; 

-передавать элементарную ритмичность основных образных и танцевальных 

  движений под музыку; 

-различать высокие и низкие звуки; 

-узнавать инструменты; 

-принимать активное участие в играх и танцах. 

 

        Основными формами контроля в ходе реализации программы являются: 

-тематические занятия в присутствии родителей; 

-открытые занятия для родителей; 

-календарные праздники («Праздник осени», «Новый год», «Праздник мам», 

 «Праздник лета») 



 

 

Возраст: 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет 

 

  Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год. 

Комплектация групп по возрастному принципу: 

1-й год - от 4-х до 5-и лет 

    

  Режим  занятий: 

Занятия проводятся два раза в неделю. Академический час составляет 30 минут. Перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. Процесс обучения предполагает занятия с группой. 

Состав группы обусловлен психофизиологическими особенностями возраста детей и при-

сутствием родителей на занятиях. 

 

                                                Методическое обеспечение 

Типы занятий Используемое оборудование и материалы 

 Занятие-игра Мячи, обручи, флажки, муляжи овощей и фруктов 

 Занятие-сказка Кукольный театр, иллюстрации 

 Занятие-театрализация  Маски персонажей, костюмы и декорации для сю-

жетно-ролевых игр 

 Занятие-концерт  Шумовые инструменты: ложки, бубны, палочки, 

колокольчики, маракасы 

 Занятие-викторина Фонограммы музыкальных произведений, ритмо-

карточки, портреты композиторов, иллюстрации 

 Занятие-праздник Шумовые инструменты, маски персонажей, костю-

мы и декорации для сюжетно-ролевых игр 

 

Формы работы: 

Формы работы подбираются с учётом возрастных особенностей детей. 

 Игра позволяет всесторонне влиять на развитие детей в дошкольном  

возрасте и является ведущим видом деятельности. В играх развивается внимание, па-

мять, наблюдательность, закрепляются навыки движений. 

 Музыкально – ритмические движения: танцевальные и общеразвивающие- 

ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук. 

 Музицирование: знакомство детей с колокольчиками, бубном, палочками, 

барабаном, а также их звучанием. Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Игры на развитие чувства ритма: без ритма невозможно пение и движение. 

Использование в работе стихотворного ритма (прохлопать или простучать 

его на палочках, бубне или барабане ). 

 Пальчиковая гимнастика: помогает детям отдохнуть и расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев и ладоней, развивает мелкую моторику. 

Использование при этом детских стихотворений, потешек и прибауток 

развивает детскую память и речь. 



 

 Слушание музыки: музыкальные произведения должны быть небольшими 

по продолжительности, с выразительной и яркой мелодией, яркой тембровой окраской 

соответствующей тому или иному музыкальному образу или  

характеру героя. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному образу  

подбираются иллюстрации, видео иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

придумываются небольшие рассказы. 

 Распевание, пение: собственное исполнение песен должно приносить детям радость и 

удовольствие. Детям предлагаются простые и весёлые песенки- распевки. 

 Танцы, хороводы: основная цель – дать детям подвигаться под музыкальное 

Сопровождение и пение взрослых. В танцах и хороводах дети выполняют движения по 

показу взрослых и под их пение. 

 

Учебно-тематический план 

                                                                               1 год 

 

 

 

             

 № Название разделов 1 год 

обучения 

Количество часов 

Всего Теория Прак-

тика 

1 Введение  2 1 1 

2 Слушание музыки 4 1 3 

3 Пение 20 5 15 

4 Игра на инструментах 12 3 9 

5 Музыкально-дидактические игры 6 2 4 

 6 Музыкально-ритмические движения 15 5 10 

7 Музыкально-образовательная деятель-

ность 

2 2  

8 Сюжетно-ролевые игры 7 3 4 

9 Итоговое занятие 4  4 

 Итого 72 22 50 



 

   Содержание разделов образовательной программы. 

 

Первый  год обучения 

 

1.Введение. 

Знакомство с группой. Знакомство со Дворцом творчества, с правилами поведения. 

Проведение инструктажей по технике безопасности, по пожарной безопасности. Комму-

никативные игры с группой. 

 

2.Слушание музыки  

Произведения, предлагаемые для слушания, по своей музыкальной характеристике 

должны быть ярко эмоциональными. Произведения полезно давать попарно: вначале с 

резко контрастным характером, затем с менее ярко выраженным. Учить детей сравнивать 

произведения, подсказывая соответствующие эпитеты для их характеристики. Приучать 

детей слушать музыку. 

3. Пение 

Ребенок этого возраста пытается петь естественным голосом без напряжения 

правильно передавать мелодию в диапазоне ми-си. Для того чтобы развить голос 

ребенка, приучить его чисто петь. Правильно и согласовано с другими детьми, не-

обходимо как можно больше петь с детьми, развивая у них любовь и интерес к пе-

нию. 

С детьми сначала слушают песню, уточняют ее характер и содержание. Затем идет 

работа над чистотой интонации, звукообразованием, дыханием, дикцией. Для чистоты 

звучания песни необходимо соблюдать правильную позу ребенка при пении. 

4. Игра на шумовых инструментах 

Продолжается закрепление знаний детей о музыкальных игрушках и шумовых ин-

струментах. Малыши могут уже различать звуки по высоте, реагировать на тихое и гром-

кое звучание, различать тембры погремушка, колокольчик). 

В ходе обучения игре на шумовых инструментах большое значение имеет развитие 

чувства ритма и музыкального слуха. Развивается творческое начало детей. 

5. Музыкально-дидактические игры 

Дидактическая игра направлена на развитие сенсорных способностей детей, то есть 

умения воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных 

звуков. В этом возрасте дидактические игры используются более широко. Педагог знако-

мит детей с игрой и разучивает ее. На последнем этапе дети уже могут играть самостоя-

тельно, проявляя инициативу, а взрослый способствует тому, чтобы игра вошла в их по-

вседневную жизнь. 

6. Музыкально-ритмические движения 

    Занятия музыкально-ритмическими движениями направлены на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости на музыку, и прежде всего чувства ритма. 

 На занятиях с детьми этого возраста вырабатываются музыкально- ритмические 

навыки:  

- самостоятельно начинать движение после вcтyпления; 

-самостоятельно изменять движения в зависимости от формы, динамики, регистра; 

-выполнять движение в общем для всех темпе, координировать их; 

-двигаться в умеренном и быстром темпах. 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Необходимо учить детей инсценированию несложных песен, музыкальных сказок, 

импровизации плясок. Дети учатся передавать игровые образы, выраженные музыкой. 

Выразительно исполнять танцевально- игровые образы Участие в инсценировках 

позволяет детям легко включаться в образное пространство произведения и содействует 

проявлению ими творчества. В целях его развития используются творческие задания, ко-

торые содействуют продумыванию комбинаций танцевальных движений. 

8. Музыкально-образовательная деятельность 



 

Развивать способность различать звуки по высоте. Различать жанр произведения 

(песня, танец, марш). Различать инструменты фортепиано, труба, бубен, колокольчик, па-

лочки. 

9. Итоговое занятие 

Подведение итогов за прошедший период. Проводится в форме открытого урока для ро-

дителей. 

 

Принципы, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс при практической реализации данной программы 

осуществляется по принципу воспитывающего обучения. При этом достигается органиче-

ская связь. Между приобретением знаний, умений, навыков и формирования личности. . 

Воспитывающее обучение рассматривается как дидактический принцип, находя-

щий отражение в содержании, в организационных формах и методах обучения, 

Важно соблюдать последовательность в усложнении задач, располагать игры, пес-

ни, материал по слушанию музыки от «простого к сложному», То есть работа строится по 

принципу от простого к сложному. 

 На занятиях также реализуется принцип развивающего обучения (развитие эстети-

ческих, духовных свойств личности, развитие музыкальных способностей и др.). 

 Формы проведения занятий, количество часов на изучение отдельных тем в зави-

симости от их сложности, следует адаптировать данному возрасту и группе. 

Все приемы и методы носят игровой характер: показ, указание, объяснение, уточ-

нение, рассказ, вопросы-ответы, зрительная и слуховая наглядность, творческие задания 

Техническое оснащение занятий: 

 фортепиано; 

 музыкальные инструменты: колокольчики, палочки, ложки, молоточки, бубны; 

 музыкальный центр; 

 аудио материалы; 

 игровые атрибуты; 

 костюмы для сюжетно-ролевых игр; 

 дидактический материал. 

Формы подведения итогов 

Проверка знаний и умений осуществляется на открытых занятиях для родителей, 

утренниках, праздничных мероприятиях 

Методическое обеспечение образовательной программы имеет два направления - 

«внутреннее» и «внешнее». 

Методическая работа педагога в ее «внутреннем» направлении ориентирована на 

объединении традиционной и инновационной методики образовательного процесса и до-

суговой деятельности учащихся и включает в себя ряд компонентов. Педагог: 

 Разрабатывает, собирает и систематизирует методические материалы по учебно-

тематическому плану; 

 Готовит учебно-методические комплекты к каждой теме образовательной про-

граммы; 

 Работает над методической темой, собирает материал; 

 Посещает уроки других педагогов, изучая их опыт и. творческое мастерство, про-

водит анализ уроков, репетиций, спектаклей; 

 Проводит открытые уроки, разрабатывает систему нетрадиционных  уроков. 

    «Внешнее» направление методической работы заключается в постоянной связи с 

методически кабинетом Дворца творчества, методическим центром управления обра-

зования, повышении профессионального уровня на курсах, семинарах 

 

 

                       Примерный репертуарный план: 

1. Ильина И. «Игрушки» детские песни на стихи Барто А. 

2. Тиличеева Е. «Ходим-бегаем» 



 

3. Иорданский М. «Ладушки-ладошки» 

4. Тиличеева Е. «Маленькая полечка» 

5. Сидорова М. «Хоровод Осени» 

6. Шаламова Е. «Найди листок» 

7. Вахрушева Л. «Зимушка-зима» 

8. Старокадомский «Зимняя пляска» 

9. Карасёва М. «Зима» 

10. Качаева З. «Бабушке» 

11. Тиличеева Е. «Дождик озорной» 

12. Баканова Л. «Мама» 

13. Слонов Ю. «Весёлые матрёшки» 

 

 

 

Список используемой литературы для педагога 

1. Анисимова Г. «100 музыкальных игр для развития дошкольников» Ярославль, 2005г. 

2. Бугаева Г. «Музыкальные занятия в детском саду» Москва, 2008г. 

3. Галиченко И. «Танцуем, играем-всех приглашаем» Ярославль,2006 

4. Гоголева М. «Логоритмика в детском саду» Ярославль, 2006 

5. Зацепина М., Антонова Т. «Праздники и развлечения в детском саду» 

Москва 2005г. 

6. Зацепина М. «Музыкальное воспитание в детском саду» 2006г. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Санкт-Петербург, 2006г. 

8. КутузоваИ., Кудрявцева А. «Музыкальные праздники в детском саду» 

Москва 2006г. 

9. Луконина Н., Л.Чадова «Праздники в детском саду» Москва, 2004г 

10. Липатникова Т. «Праздники для малышей» Ярславль, 2006г. 

11. Радынова О. «Музыкальные шедевры» Москва, 2000г. 

12. Светличная О. «Праздник без проблем» Москва, 2006г. 

 

                Список литературы для детей и родителей: 

1.Гогоберидзе А., Деркунская В. «Детство с музыкой» Детство-Пресс, 2013г. 

2.Доронова Т.Н. «Вместе с семьёй»  М.Просвещение, 2006г. 

3. «Классическая музыка для малышей» аудиозаписи 

4. «Музыка из мультфильмов» аудиозаписи 
5.   Мадорский Л.,Зак А. «Музыкальное воспитание     
 

        

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                         



 

 Приложение №1                      

 
     Диагностика музыкальных способностей     

              детей дошкольного возраста 

                             4-5 лет 

 

                  
 

Развитие музыкальных способностей детей 

Определить наличие музыкальных способностей ребенка можно, используя такие спосо-

бы, как: 

- беседа с ребенком; 

- наблюдение за ребёнком; 

- тестирование на чувство ритма и определение слуха; 

Беседа 

         Беседа с ребенком должна проходить в естественных условиях.Она помогает опреде-

лить артистизм, эмоциональность ребенка и его интерес к музыке. 

1.  Для определения эмоциональности и артистизма надо попросить ребенка расска-

зать свое любимое стихотворение. Если он любит и легко запоминает стихи, читает 

их с выражением, старается передать настроение — он уже обладает неким арти-

стизмом и эмоциональностью. 

2. Если ребенок стесняется, читает стихи сухо и невыразительно, не надо делайть сра-

зу отрицательных выводов! Возможно, ребенок еще не умеет выражать свои эмо-

ции и чувства. Здесь не может быть одного подхода, у каждого ребенка свои осо-

бенности. Но если ребенку скучно, он не любит не только рассказывать, но и слу-

шать стихи, ему трудно будет их запомнить,и возможно, в этом случае лучше за-

няться хореографией или спортом и др. 



 

3. Чтобы выявить интерес к музыке, спросите у ребенка, хотел бы он ею заниматься. 

Что ему больше Нравится – петь или играть на каком-нибудь инструменте. Узнать 

у ребёнка какая музыка нравится ему больше всего ( грустная-весёлая, быстрая-

медленная, или из какого мультфильма). Попросить спеть одну из них. 

4. Так вы можно выяснить, что интересно ребёнку, чем он хочет заниматься, что ему 

интересно в жизни, понять, надо ли ему заниматься музыкой, рисованием, спортом, 

хореографией и др.  

Наблюдение 

Наблюдая за ребенком можно легко определить у него наличие или отсутствие музыкаль-

ных способностей. В детстве, в возрасте от 3-7 лет, о наличии у ребенка склонности к му-

зыке и развитых музыкальных способностях может свидетельствовать следующее: 

• повышенное внимание ребенка к любому музыкальному фону; 

• явное проявление интереса к музыке; 

• яркое эмоциональное проявление радости малыша во время звучания его любимой му-

зыки (некоторые дети начинают пританцовывать, даже не научившись ходить, сидя в кро-

ватке); 

• малыш любит слушать разную музыку, не только детские и колыбельные песни в мами-

ном исполнении, но и др. 

• сохранение интереса к музыке, проявленного еще в раннем детстве (ребенок прерывает 

свои дела и прислушивается к внезапно зазвучавшей музыке, он любит слушать различ-

ную музыку, не обязательно только детские песни, но и хорошую эстрадную музыку, 

классику, пытается подпевать или начинает танцевать под музыку); 

• способность легко и надолго запоминать понравившиеся песни (ребенок более или менее 

«чисто» поет, любит придумывать какие-то свои песни, соединяя услышанные им ранее 

слова и мелодии из популярных музыкальных произведений, иногда сочиняет на ходу 

свои стихи и песни); 

• стремление выступать на публике (ребенок любит принимать активное участие в утрен-

никах и праздниках, любит заниматься творчеством в любом виде — петь, танцевать, чи-

тать стихи, играть на музыкальных инструментах). 

Определение музыкального слуха 

1. Попросите ребенка подойти к фортепиано и отвернуться. Сыграйте по очереди две зна-

комые мелодии в разных регистрах (верхнем и нижнем) и спросите его, какая мелодия 

была ниже, а какая выше. 

2. Нажмите на фортепиано одну клавишу и спросите ребенка, сколько прозвучало звуков. 

Затем нажмите две клавиши одновременно (желательно на большом расстоянии друг от 

друга) и спросите, сколько звуков он слышит теперь. Если ребенок затрудняется с отве-

том, нажмите те же клавиши по очереди. Эти два теста проверяют активность слуха, спо-

собность «ориентироваться в звуковом пространстве». Они позволяют определить, пони-

мает ли ребенок разницу звуков по высоте, а также разницу между отдельным звуком и 

несколькими звуками, прозвучавшими одновременно. Если ребенок затрудняется, то  не 

стоит переживать, понять это не так просто, обычно этому учат на раннем этапе обучения. 

3. Пропеть на слог «ля» несколько любых нот из первой октавы ноту и попросите ребенка 

повторить.  Этот тест помогает определить диапазон голоса ребенка. Спеть простую, ко-

роткую мелодическую фразу, и попросите ребенка повторить. Попросите ребенка спеть 

любимую песенку. 



 

Таким образом, эти пункты позволяют проверить музыкальный слух ребенка, музыкаль-

ную память,  может ли ребенок повторить прозвучавшую ноту и мелодическую фразу, 

диапазон голоса ребенка, может ли ребенок интонировать. Надо помнить, если ребенок 

показывает средний результат, если он может хотя бы уловить мелодию, не попадая точно 

в ноту, значит у него есть музыкальный слух, пусть и плохо развитый. Таких детей доста-

точно много, и надо стараться развивать их способности до определенного уровня. 

Определение чувства ритма 

1.Простучать (не быстро) простую ритмическую последовательность и попросите ребенка 

повторить.     Повторите прием 2—4 раза, в зависимости от успехов ребенка, используя 

разные ритмические последовательности. 

2.Попросите ребенка помаршировать на месте под музыку.  

3.Попросите ребенка хлопать в ладоши под музыку под запись любой ритмичной музыки, 

как это делают на концерте. Если у ребенка слабое чувство ритма, это не означает, что его 

нельзя развить. 

    Подводя итоги диагностики, важно понимать, что именно интерес, желание заниматься 

музыкой играют решающую роль в том, достигнет ли ребенок успехов в музыке или нет. 

Отсутствие ярко выраженных способностей и явного желания заниматься музыкой еще не 

дает право считать ребенка «неспособным», «немузыкальным». Возможно, именно в про-

цессе обучения ребенок раскроет свои способности, и у него появится интерес к музыке. 

И наоборот наличие музыкальных способностей, таких как музыкальный слух, чувство 

ритма, еще не означают, что у ребёнка есть склонности и желание заниматься музыкой. 

Таким образом, пока  не начнутся занятия музыкой с ребенком, нельзя быть окончательно 

уверенным в том, что у него нет способностей и склонности к музыке. 
 

                          Диагностика музыкальных способностей 

                                       в группе детей 4-5лет. (сентябрь 2016 года) 

 

№  
Ф.И. ребёнка 

Лад. 
чувство 

Чувство рит-
ма 

Муз.-
слух. пед-
ставле-
ние 

 
Всего 

 
Общий 
уровень 

 
 
 

1 2 1 2 3 1 2 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
Высокий уровень:   21 балл 

Средний  уровень:  15 баллов 

Низкий уровень:     8 баллов 

 

 

 



 

                                               Диагностика музыкальных способностей 

                                                   в группе детей 4-5лет. (май 2017 года) 

 

№  
Ф.И. ребёнка 

Лад. 
чувство 

Чувство рит-
ма 

Муз.-
слух. пед-
ставле-
ние 

 
Всего 

 
Общий 
уро-
вень 

 
 
 

1 2 1 2 3 1 2 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
Высокий уровень:   21балл 

Средний  уровень:  15 баллов 

Низкий  уровень:     8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор МБУ ДО ДТДМ  



 

 Радченко Т.В.                               

«___»__________2016г. 

 

     Календарно-тематическое планирование 

             к программе «Первые ступени» 

                  на 2016-2017 учебный год 
                                          1 год обучения 

 
№ 

п\п 

Тема занятия Количество часов Дата проведения  

      1 группа   

В
се

г
о
 

   Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  

П
л

а
н

 

  
  

  
  

  
  

  
  

Ф
а

к
т
 

1 Вводное занятие. 

Шумовые и музыкальные звуки. 

1 

1 

1  

1 

16.09 

20.09 

 

2 Сказка про девочку Нину, кошку 

и пианино. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

23.09 

27.09 

 

3 Звуки высокие и низкие. 

Регистры. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

30.09 

04.10 

 

4 Сказка о звуках. 

Каким бывает звук. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

07.10 

11.10 

 

 

5 Учимся слушать музыку. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

14.10 

18.10 

 

6 Рассказ об осени. 

Разучивание песен об осени. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

21.10 

25.10 

 

7 Повторение.Тематическое развлечение 

«Осенняя сказка» 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

28.10 

01.11 

 

8  Кто пишет музыку? 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

04.11 

08.11 

   

9 Исполнитель, слушатель. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

15.11 

18.11 

 

10 О чём рассказывает музыка. 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

22.11 

25.11 

 

11 Настроение и характер музыки. 

М. д. игра «Яблонька» 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

29.11 

02.12 

 

12 Темп. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

06.12 

09.12 

 

13 Времена года. Зима. 

Разучивание песен о зиме. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

13.12 

16.12 

 

14 Рассказ про Новый год. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

20.12 

23.12 

  

15 Повторение. 

Темп.  

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

27.12 

30.12 

  

16 Темп. 

Ритмические перестроения 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

10.01 

13.01 

 

17 П.И.Чайковский «Детский альбом» 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

17.01 

20.01 

 

18 П.И.Чайковский   «Детский альбом» 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

24.01 

27.01 

 

19 Ноты, звуки, линеечки. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

31.01 

03.02 

 



 

20 Где живут нотки. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

07.02 

10.02 

 

21 Песенка ноток. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

14.02 

17.02 

 

22 Времена года. Весна. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

21.02 

24.02 

 

23 Разучивание песен о весне. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

28.02 

05.03 

 

24 Повторение. 

«Маме в день 8 марта» 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

09.03 

12.03 

 

 

25 Три кита в музыке. Песня 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

16.03 

19.03 

 

26 Три кита в музыке. Танец. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

23.03 

26.03 

 

27 Три кита в музыке. Марш. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

30.03 

02.04 

 

28 Программная музыка. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

06.04 

09.04 

 

29 «Два брата» -сказка.  Мажор. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

13.04 

16.04 

 

30 Два брата» -сказка. Минор. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

20.04 

23.04 

 

31 Русские народные инструменты. 

Дудочка, свирель, рожок. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

27.04 

30.04 

 

32 Русские народные инструменты. 

Домра, балалайка. 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

04.05 

07.05 

 

33 Оркестр русских народных инструментов. 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

11.05 

14.05 

 

34 К. Сен-Санс «Карнавал  животных» 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

18.05 

21.05 

 

35 К. Сен-Санс «Карнавал  животных» 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

25.05 

26.05 

 

36 Повторение 

Тематическое развлечение «Здравствуй, лето» 

1 

1 

 1 

1 

27.05 

28.05 

 

 Итого 72 36 36   

 

 

  

 


