


Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальные ступени» 

Направленность программы – художественная 

Возраст обучающихся – 3-5 лет 

Срок обучения - 2 года 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Особенности состава обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню содержания – ознакомительная 

По срокам реализации - долгосрочная 

По уровню усвоения – стартовая, базовая 

Форма организации детского образовательного объединения – детское 

объединение 

 

Пояснительная записка 

 Данная программа является модифицированной художественной 

направленности, для обучающихся дошкольного возраста, долгосрочная. 

В ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа; 

 Элементы традиций русского фольклора; 

 Аспекты авторской методики музыкального развития Е. Железновой 

«Музыкальная азбука»; 

 Аспекты авторской методики Т. Ермолиной «Игровое динамическое сольфеджио». 

 

 Концепция Орфа ориентирована на соединение трёх видов музыкальной 

деятельности: музыки, движения и речи. Так же широко применяются в системе 

«звучащие жесты» - это звуки человеческого тела, которые сопровождают пение, 

движения, танцы, прослушивание разнохарактерной музыки. 

 Интерес к фольклору формируется у обучающихся в самом раннем возрасте, 

оказывается наиболее стойким на протяжении всей жизни человека – так показали 

социологические исследования. 

 Музыкальный фольклор – это художественная педагогика, где идёт воспитание 

словом, музыкой, движением, ритмом. Главное достоинство фольклора заключается в 

импровизационном характере творческой деятельности: это оказывает большие 

возможности для развития творческого мышления, инициативы, способностей 

обучающихся. 

 Педагог должен помочь обучающимся развиваться всесторонне. Нельзя 

забывать, что каждый обучающийся – личность, которая имеет право на свой 

собственный, уникальный путь развития. Роль взрослого будет заключаться в 

помощи, раскрытия возможностей и способностей каждого обучающегося. 

 Авторская методика музыкального развития Е. Железновой ориентирована на 

обучающихся от 1 года до 7 лет. Это современная программа, которая прошла 

экспертизу Федерального экспертного совета, где данные фонограммы вошли в 

перечень награжденных дипломом Госдумы РФ и успешно используются в студиях 

московских детских образовательных центрах и других городах России. Автор 

методики живёт и работает в Москве. Программа направлена на развитие абсолютного 

музыкального слуха и ритма, координации и мелкой моторики, общефизическое  

 



развитие и развитие речи, игры и весёлое общение с ребенком, а также обучению счёту 

и чтению. 

Аспекты авторской методики Т. Ермолиной «Игровое динамическое сольфеджио» 

является частью «Программы музыкального воспитания в Монтессори-группах» и 

может быть использована как в контексте программы, так и в качестве отдельной 

образовательной методики в работе с обучающимися дошкольного и младшего 

школьного возраста. Программа имеет положительные рецензии и отзывы из Центра 

«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца, зав. лабораторией эстетического развития 

обучающихся., К.В. Тарасовой из ЛОИРО г. С- Петербурга, зав. каф. Бурениной А.И. из 

Ассоциации Монтессори–педагогов России от председателя ОПС Климановой Л.Ю. В 

2008, 2010 годах Программа получила положительную оценку Экспертного Совета 

Межрегиональной Монтессори Ассоциации на выставках Материалов и разработок для 

Монтессори-групп. 

Сольфеджио по праву считают основой основ музыкального воспитания, так как это - 

целая система музыкального развития, включающая формирование звуковысотного 

слуха, метроритма, музыкальной памяти, чувства лада, музыкально-слуховых 

представлений. Высота каждого звука осознается, «проживается» обучающимся 

телесно, в пространственном перемещении, через игру, песенку, танец, пальчиковые 

упражнения, работу со специальным дидактическим материалом. Для каждой нотки 

звукоряда разработана небольшая песня-сюжет, включаясь в исполнение которой 

обучающийся овладевает основами сольмизации. 

Методический и музыкально-дидактический материал разработан таким образом, чтобы 

задействовать зрительные, осязательные, слуховые ощущения, мелкую и крупную 

моторику в специальных играх, упражнениях, творческих заданиях. 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и 

педагогическим опытом, а также законом РФ «ОБ образовании» и в соответствии с 

основными принципами образования обучающихся: свободное развитие личности, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья обучающегося, приоритет 

самореализации обучающегося, принцип последовательности и систематичности. 

Ключевым понятием программы является игра, как основа творческого музицирования, 

поэтому в данной программе используется игровой подход. Для обучающихся 

дошкольного возраста игровой подход представляет собой единственно возможную 

форму участия в художественной деятельности. Содержащиеся в творческом обучении 

специальные учебные задачи позволяют сочетать игру и обучение, ассимилируя одно в 

другом на основе творческого подхода.  



Центральным моментом методики игрового обучения является то, что само обучающее 

содержание заключено в учебном материале (в игровых музыкально-педагогических 

моделях). Игра определяет характер учебного процесса и материала и содержится в 

каждом моменте занятия, в частности, определяет: 

- импровизационно-игровой характер развертывания самого занятия; 

- игровой, спонтанно-творческий характер взаимодействия всех обучающихся 

занятия. 

Новизна программы состоит в том, что помимо музыкальной деятельности на учебном 

занятии, обучающиеся знакомятся с элементами чтения через пение по картинкам 

«Азбука». Ритм песенки простукивается по картинкам как по клавишам указательным 

пальцем (развитие ритма). Картинки в «Азбуке», подсказывают, как нужно петь, выше – 

ниже (развитие музыкального абсолютного слуха) и создают весёлое настроение у 

обучающегося. Музыка в цвете: работа с цветным звукорядом через движение, песенку, 

игру с сенсорной опорой (цвет, звук, тактильность) и пространственно-телесные 

ощущения. 

Актуальность данной программы в синтезе музыки, цвета, движения и игры, который 

способен не только возбуждать интерес к самостоятельному поиску и самовыражению, 

но и помогать в развитии творческого мышления, в пространственно-телесном 

ощущении и образной речи обучающегося. 

Педагогическая целесообразность. 

Современная музыкально-педагогическая практика, отвечая на актуальные запросы 

общества и учитывая реальные потребности обучающихся, все чаще обращается к 

различным формам элементарного музицирования. 

Элементарное музицирование обладает огромным потенциалом эмоционального, 

психологического и социального воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние 

на развитие личностных качеств обучающихся, к которым следует отнести способность 

к импровизации, спонтанность, экспрессию, эмоциональность, навыки невербального 

общения, сотрудничества, творческий подход к делу, желание и умение находить в 

музыке средство гармонизации внутреннего мира. 

Музицирование - это практическая деятельность, предполагающая непосредственное 

участие человека в исполнении и творении музыки. 

Действие, умение делать что-либо всегда являлось единственно надежной гарантией 

усвоения любого знания, лучшей проверкой понимания. Вероятно, поэтому принцип 

«обучение в действии» является одним из ведущих в практике современного, 

обновляющегося дошкольного музыкального образования. 



В данном случае педагогической целесообразностью творческой деятельности 

обучающихся в звуках является не художественный результат, а сам творческий 

процесс и сопровождающие его психические состояния: радости, ощущения внутренней 

гармонии, творческой спонтанности, искренности, удовольствия как самоценные 

феномены и одновременно как факторы психофизической коррекции и нормализации. 

Личная концепция. 

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств 

человека, его духовного мира. Современные научные исследования свидетельствуют о 

том, что музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

обучающийся делается чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения обучающегося к миру 

прекрасного. Отсутствие полноценных впечатлений в детстве с трудом выполнимо в 

последствии. 

Музыка эмоциональна по своей сущности, по своему непосредственному содержанию. 

Генетическими формами регуляции поведения в детстве долго остаются эмоции и, 

вероятно, именно им в процессе развития принадлежит роль регуляторов становления 

личности как целостного образования. Говоря о гармоничном развитии личности, 

подразумевается единство формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер 

психики ребёнка, единство аффекта и интеллекта. Музыкальное воспитание – 

уникальное средство формирования этого единства, поскольку оно оказывает влияние 

не только на эмоциональное, но и на познавательное развитие обучающегося. И это 

благодаря тому, что музыка несёт в себе не только эмоции, но и огромный мир идей, 

мыслей, образов. 

Замечательный советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Музыкальное воспитание 

– это воспитание не музыканта, а прежде всего человека». Так как именно в 

дошкольном возрасте обучающийся накапливает те впечатления, тот опыт 

деятельности, от которого во многом зависит его музыкальное и общее развитие. 

Развитие творческих способностей обучающихся в одной области, обязательно 

отразится и на другой. Если обучающийся и не станет музыкантом, то творческая 

инициатива, заложенная на музыкальных занятиях, скажется на всём, что он будет 

делать в дальнейшей жизни - станет ли он врачом или инженером, рабочим или учёным. 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей с помощью 

различных видов музыкальной деятельности, учитывая возможности каждого 

обучающегося. 



Задачи программы:  

Образовательные: 

 Научить элементарной музыкальной грамоте; 

 Расширить представления традициями разных стран и народов; 

 Научить согласовывать движения с музыкой и словом; 

Развивающие: 

 Развить эмоциональную отзывчивость и музыкальные способности; 

 Освоить музыку как специфический язык человеческого общения; 

 Развивать творческие способности и фантазию. 

 Развить умение запоминать музыку. 

Воспитательные: 

 Сформировать условия для положительного отношения и любви к музыке; 

 Воспитать умение не только слушать музыку, но и слышать, различать 

контрастные особенности её звучания (громкое – тихое, высокие низкие 

регистры). 

 Сформировать условия для формирования духовной культуры обучающегося. 

 

 

 Первый модуль рассчитан на 72 академических часа и реализуется в течении 

одного учебного года. 

Новизна модуля состоит в том, что помимо музыкальной деятельности на учебном 

занятии, обучающиеся знакомятся с элементами чтения через пение по картинкам 

«Азбука». 

 

 

Задачи первого года обучения: 

 Образовательные: 

 Познакомить с элементарной музыкальной грамотой; 

 Познакомить с музыкальными традициями разных стран и народов; 

 Научить согласовывать движения с музыкой и словом; 

 Научить основам элементарного музицирования, основанное на 

использовании простых звучащих музыкальных инструментов; 

 Научить запоминать музыку. 

 Развивающие: 



 Развить у обучающихся эмоциональную отзывчивость и музыкальные 

способности; 

 Освоить музыку как специфический язык человеческого общения; 

 Развивать творческие способности и фантазию. 

 Воспитательные: 

 Сформировать условия для положительного отношения и любви к музыке; 

 Воспитать умение не только слушать музыку, но и слышать, различать 

контрастные особенности её звучания (громкое – тихое, высокие низкие 

регистры). 

 Сформировать условия для формирования духовной культуры обучающегося. 

Задачи второго года обучения: 

 Образовательные: 

 Закрепить элементарную музыкальную грамоту; 

 Закрепить навыки работы с простыми звучащими музыкальными инструментами; 

 Продолжить знакомство с музыкальными традициями разных стран и народов; 

 Научить определять характер музыки. 

 Развивающее: 

 Продолжать развивать музыкально-сенсорные способности: тембровый, ладовый, 

динамический слух, чувство ритма; способности к спонтанному творческому 

поведению в музыке, содействовать проявлению и развитию музыкального вкуса; 

 Способствовать развитию интереса к сочинению простых музыкальных форм, 

сочинению музыкальных сказок, ритмов, импровизаций; 

 Развивать эмоциональную сферу обучающихся как важнейшую основу их 

внутреннего мира и способности воспринимать, переживать и понимать 

музыку; 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков и гармоничного 

самоощущения средствами коллективного музицирования; 

 Осуществлять средствами музыки профилактику и коррекцию здоровья 

обучающихся. 

 Воспитательные: 

 Приобщать обучающихся к художественно-эстетической культуре 

средствами музыкального искусства; 

 Формировать основы художественно-эстетической культуры личности; 

 Обеспечивать информационно-познавательную потребность через участие 



в различных видах музыкальной деятельности; 

 Воспитание духовной культуры обучающегося. 

Отличительные особенности данной программы от других программ в том, что помимо 

музыкальной деятельности, на уроке обучающиеся знакомятся с элементами чтения через 

пение, простукивая по картинкам, как по клавишам, ритм песенки пальчиком, опираясь на 

картинки с буквами из «Азбуки», на цветной звукоряд и пространственно-телесные 

ощущения, они учатся запоминать музыку. 

По программе возможна дистанционная форма обучения - как синхронная, так и 

асинхронная, где под синхронной подразумевается общение в реальном времени – 

педагог и учащийся или группа одновременно находятся в одном онлайн -

пространстве для взаимодействия. В таком формате можно проводить тренинги, 

вебинары, проектную работу, опросы, форумы. 

 Под асинхронное обучение подстроены основные формы дистанционного 

образования. Педагог и учащийся не контактируют напрямую. Учащийся изучает 

материалы по учебникам, аудио и видеоматериалам, скринкастам, блогам, решает 

задания и выполняет тесты в свободное время. А педагог отслеживает результаты, 

проверяет работы, координирует процесс с использованием различных мессенджеров 

для обратной связи. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Этапы реализации программы: 

I этап - Введение в мир музыки: 

 Восприятие музыки. 

Восприятие музыки является как самостоятельным видом музыкальной 

деятельности, так и методическим приемом, предшествующим детскому 

исполнительству. Процесс восприятия делится на три этапа: 

- накопление музыкальных впечатлений; 

- дифференциация; 

- формирование суждения, отношения к услышанной музыке. 

Главными условиями отбора музыкальных произведений для слушания-

восприятия являются яркость, лаконизм, четкость формы, выразительность. Важно, 

чтобы обучающиеся знакомились с разноплановой музыкой по стилю, жанру, 

программности, образности, изобразительности. Желательно наличие скрытого 

«сюжета», который может быть понят ребенком ассоциативно, в опоре на 

собственный жизненный опыт. 



 Музыкально – образовательная деятельность 

Музыкально-образовательная деятельность проявляется в освоении 

обучающимися элементарных сведений о музыкальном искусстве, его 

выразительных особенностях, о способах получения информации, обеспечивающей 

развитие музыкальных навыков и умений. Данный вид музыкальной деятельности 

реализуется во время совместного музицирования и слушания музыки, 

элементарные танцы, интеграция музыки движения и речи. 

 Творческое музицирование - является импровизацией, как музыкально-

эстетическая игра (игровые музыкально-педагогические модели) 

II этап – От простого к сложному: 

 от аритмичного, хаотичного мира звуков и шумов – к равномерной 

метрической пульсации через движение и мышечные ощущения; 

 от пульсации – к ощущению и затем пониманию акцентов и простейших 

ритмических структур; 

 от обычной речи - к ее ритмической декламации и сопровождению звучащими 

жестами, а затем и инструментами; 

 от декламации ритмизованной речи – к ее мелодизации; 

 от отдельных звуков – к образованию простейших попевок; 

 от пентатоники – к мажору-минору; 

 от ритмических аккомпанементов – к ритмико-мелодическим (прием остинато); 

 от спонтанной эмоции – к ее пластическому воплощению и переживанию в 

музыке и других искусствах; 

 от осознания (прочувствования) регистров - к различению тембров и 

звуковысотности в них; 

 от «кластерного» пения к унисону, к мелодии, затем к двух-, трехголосию; 

 от «звучащих жестов» (звуки тела) к ударным, шумовым 

инструментам и флейте. III этап – Динамическое сольфеджио: 

Успешная реализация данного вида деятельности возможна при условии 

поэтапного прохождения раздела с использованием дидактического комплекта 

материалов. 

1. Знакомство с цветными нотами 

 раскладывание цветных нот нотного столбика, строки; 



 пение дидактических песен; 

 восприятие цвета, имени ноты; 

 музыкально-дидактические сказки о нотах; 

 работа с каждой ноткой в отдельности; 

 дидактические песенки и игры для каждой нотки; 

 восприятие цвета, имени ноты, ее расположения на нотном стане; 

 освоение песенок, игр с известными нотами. 

2. Освоение ритмических длительностей 

 донотные игры с ритмами, импровизации с ритмическими последовательностями, 

ритмические остинато; 

 двудольные и трехдольные ритмические фигуры на слух; 

 сказка о ритмических длительностях; 

 презентация работы с ритмическими карточками; 

 музыкально-ритмическое музицирование, импровизации на шумовых музыкальных 

инструментах, ритмопластика; 

 работа с материалами и упражнениями для развития чувства ритма. 

IV этап - Освоение простейших музыкальных форм. 

Этот этап реализуется параллельно с I этапом «Введение в мир музыки» 

 освоение ритмического рисунка слова, фразы, стихотворной строки; 

 импровизационное музыкальное движение как этап проживания музыкальной формы. 

 

Некоторые этапы (I, II, IV) между собой взаимосвязаны, а III этап требует поэтапной 

подготовки с использованием дидактического комплекта материалов. 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на обучающихся от 3х до 5 лет. Состав 

группы постоянный. Набор в группу проходит перед учебным годом (август), либо во время 

дня открытых дверей (май). В группе по 10 человек. 1 группа с 3х до 4х лет (обучающиеся 

первого года обучения), 2 группа с 4х-5 лет (обучающиеся второго года обучения). 

Психолого-возрастные особенности. 

Обучающиеся 3-4года: 

Обучающиеся с 3х до 4х лет непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с 

большой радостью откликаются на весёлые и подвижные музыкальные произведения. В этом 

возрасте у них наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизиологического 

развития, что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

Формируются необходимые предпосылки для активного творческого музицирования. Если в 

раннем детстве мобучающиеся еще не могли самостоятельно петь и только подпевали 

взрослому, а движения их носили подражательный и спонтанный характер, то в период с 3х до 

4х лет обучающиеся постепенно начинают осваивать самостоятельное пение и уже более 



осознанно исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

У обучающихся данного возраста на первый план выходит внутренняя мотивация – 

получение удовольствия, игра, интерес к новому. И педагогу необходимо создать условия для 

получения удовольствия от музицирования в игровых формах и общения. 

Обучающиеся 4-5 лет: 

Обучающиеся пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах 

музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то любит 

больше петь, кто-то – танцевать, играть на инструментах и т.д. 

В этом возрасте обучающиеся очень подвижны, энергичны, эмоциональны. У них 

преобладает непроизвольное внимание и память. Детям ещё крайне важен показ, поддержка 

взрослых. 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») 

первой октавы. У большинства обучающихся этого возраста всё ещё есть проблемы в 

звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной 

стороны, обучающиеся обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять 

некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у них ещё не сформирована 

координация движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов 

движений. 

Особенности восприятия, внимания, памяти и поведения обучающихся этого возраста 

требует от педагога необходимости поддерживать интерес обучающихся игровыми приёмами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания. 

Музыкальное развитие обучающихся 4-5 лет, должно быть направлено, как и ранее, на 

дальнейшее развитие способности к восприятию музыки, совершенствованию музыкальных 

навыков в различных видах музыкально-исполнительской деятельности. 

Режим занятий. 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Общее количество часов по программе -144 часа, программа 

состоит из двух модулей по 72 часа каждый. 

 

Особенности набора обучающихся. 

Прием на обучение данной программе проводится на условиях, определенных приказами 

МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 

Федерального закона № 273-ФЗ). В коллектив принимаются обучающиеся, пришедшие по 



интересу, без конкурсного отбора, не обладающие какими-либо музыкальными способностями, 

или просто обучающиеся, которые имеют желание заниматься в данной программе. Прием в 

группу осуществляется на основе личного заявления родителей, законных представителей 

обучающегося. Причиной отказа в приеме может служить отсутствие вакантных мест либо 

медицинские противопоказания. Взаимоотношения между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и 

обучения. В программе может принимать участие любой обучающийся, возможны 

интегративные группы – один обучающийся с ограниченными возможностями на 9-10 человек. 

В случае наличия педагога - терапевта, количество обучающихся с ограниченными 

возможностями может быть увеличено до 25 %. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по годам 

обучения, которые в свою очередь совпадают с годами обучения и делятся на теоретические 

знания, практические умения и навыки, развитие личностных качеств, которое предполагается в 

ходе реализации программы. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

 При постоянной посещаемости обучающимся занятий, как правило, заметно развиваются 

следующие качества воображения в музыкально-игровой деятельности, творческая 

активность, способность к самореализации, уверенность в себе, общительность с 

обучающимися; 

 Эмоциональная отзывчивость и выполнение движений под музыку; 

 Получение и накопление информации об окружающих явлениях, предметах, музыкальной 

грамоты; 

 Умение уверенно ритмически двигаться в пространстве, свободное владение своим телом; 

 Приобретение большого объёма практических навыков в музицировании, знакомство с 

большим количеством музыкального песенного репертуара, пальчиковых жестовых игр, 

музыкально-ритмических игр разных народов; 

 Умение слушать, слышать, запоминать музыку и следить за мелодией по картинке 

(музыкальная азбука); 

 Обладать навыком координированной работы двигательной системы; 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 Различать эмоциональное содержание произведения; 

 Различать двухчастную и трехчастную форму музыкального произведения; 

 Передать в импровизации движении характер прослушанного произведения; 

 Читать нотную запись; 

 Воспринимать ритмические фигуры (слово, фраза, строка) на слух и воспроизводить их в 



ансамблевом и индивидуальном исполнении; 

 Различать высокие и низкие, долгие и короткие, тихие и громкие звуки и передавать их в 

различных сочетаниях в певческой деятельности; 

 Передавать характер и смысл используемого произведения; 

 Обладать навыком «пения на дыхании»; 

 Двигаться в соответствии с характером, темпом музыки; 

 Обладать навыком координированной работы двигательной системы; 

 Передавать в музицировании характер и эмоциональное содержание музыки; 

 Одновременно начинать и заканчивать произведение. 

Формы и методы оценивания результатов 

 Включенное наблюдение родителей за процессом; 

 Создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков; 

 Анализ отзывов родителей и педагогов после премьерного спектакля; 

 Анкетирование родителей; 

 Беседы с обучающимися и родителями; 

 Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Оценка умений и знаний обучающихся, посещающих данную программу, проводится с 

помощью промежуточной аттестации обучающихся и анкетирования в конце учебного года. 

Диагностический лист включает в себя оценку степени овладения учебным материалом и 

формированием учебных навыков. Аттестацию проводит педагог на каждого обучающегося 

индивидуально. 

Анкета включает в себя вопросы, направленные на выяснение степени развития 

обучающегося из разных областей его деятельности. Анкета заполняется родителями 

обучающегося совместно с педагогами программы. 

Диагностический лист оценки степени овладения учебным материалом 

и формированием учебных навыков по программе 

 

«Музыкальные ступени» 1 модуль. 

ФИО обучающегося   

Период обучения   

 

 

№ 

Разделы и темы  

Степень овладения материалом 

 1. Восприятие музыки.. Начало 

учеб. года 

Середина 

учеб. года 

Конец 

учеб. года 



1.1 Способен слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. 

   

1.2 Умеет различать эмоциональное содержание 

произведения. 

   

1.3 Способен передать в движении характер 

прослушанного произведения. 

   

1.4 Отображает свое отношение к услышанной музыке 

в рисунке, цвете. 

   

 2. Музыкальная грамота, сольфеджио.    

2.1 Умеет воспринимать ритмические фигуры (слово, 

фраза, строка) на слух и воспроизводить их в 

ансамблевом и индивидуальном исполнении. 

   

2.2 Умеет отражать в пластической и звуковых жестах 

ритмические и звуковысотные последовательности. 

   

2.3 Обладает первичными навыками работы с 

ритмическими картами. 

   

2.4 Умеет воспринимать и запоминать ноты в цветовой 

последовательности. 

   

2.5 Умеет  воспринимать и запоминать музыкальные 

знаки. 

   

 3. Пение.    

3.1 Различает высокие и низкие, долгие и короткие, 

тихие и громкие звуки и передает их в различных 

сочетаниях в певческой деятельности. 

   

3.2 Умеет импровизировать ритмы и мелодии на фоне 

метр. Пульсации и без нее , импровизировать 

диалоги в вопросно- ответной форме. 

   

3.3 Обладает навыком четкой дикции и выразительной 

артикуляции. 

   

3.4 Обладает навыком плавного голосоведения.    

3.5 Обладает навыком интонационной 

выразительности. 

   

 4.Музыкальное движение.    

4.1 Умеет двигаться в соответствии с характером, 

темпом музыки. 

   

4.2 Умеет различать части музыкального произведения    



и передавать это в движении. 

4.3 Умеет передавать в движении характер музыки, ее 

особенности и настроение. 

   

4.4 Умеет двигаться в паре, круге, хороводе, колонне, 

шеренге, с ведущим и без него, с предметами, под 

счет, под ритм, с использованием ударных 

(шумовых) музыкальных инструментов. 

   

4.5 Обладает навыком координированной работы 

двигательной системы. 

   

4.5 Обладает навыком выразительного движения.    

4.6 Имеет потребность в самовыражении через 

Движение в танцевальном творчестве и 

двигательной импровизации. 

   

 5. Элементарное музицирование.    

5.1 Умеет различать тембры различных муз. 

Инструментов, дифференцировать их и 

классифицировать. 

   

5.2 Умеет точно передавать ритм. рисунок в игре с 

помощью ударных инструментов. 

   

5.3 Умеет передавать в музицировании характер и 

эмоциональное содержание музыки. 

   

5.4 Умеет одновременно начинать и заканчивать 

произведение. 

   

5.5 Обладает навыком различных способов 

звукоизвлечения. 

   

5.6 Обладает навыком ансамблевого исполнения.    

5.7 Имеет потребность в поиске и создании новых 

инструментов и звуков. 

   

 Общее количество баллов    

 

Параметры оценки 

 Оценка детского развития осуществляется в 2 этапа. На первом этапе оцениваются все 

показатели развития по каждому параметру. Для этого заполняются диагностические таблицы. 

Каждый показатель оценивается в баллах от 1 до 4. Определяется степень сформированности 

характеристики: 

 4 балла – проявляется часто – проявляющаяся характеристика является устойчиво 



сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и 

т.д.. 

3 балла – проявляется ситуативно – характеристика предполагает периодическое проявление, 

зависящее от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т.д. 

2 балла – иногда – характеристика проявляется спонтанно, с подсказки взрослого или с его 

помощью. 

1 балл – редко – характеристика является несформированной, проявляется только с подсказки или 

инициативе взрослого, самостоятельное проявление носит случайный характер. 

 

 

Параметр «Восприятие музыки» представлен следующими показателями развития: 

 Способен слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

 Умеет различать эмоциональное содержание произведения 

 Способен передать в движении характер прослушанного произведения. 

 Отображает свое отношение к услышанной музыке в рисунке, цвете 

 

 

 

Диагностический лист оценки степени овладения учебным материалом 

и формированием учебных навыков по программе 

 

«Музыкальные ступени» 2 модуль. 

ФИО обучающегося    

Период обучения   

 

 

№ 

Разделы и темы  

Степень овладения материалом 

  Начало 

учеб. года 

Середина 

учеб. года 

Конец 

учеб. года 

 1. Восприятие музыки    

1.1 Различает жанры музыки и стили    

1.2 Различает двухчастную и трехчастную формы    

1.3 Способен слушать музыкальное произведение от 

Начала до конца, анализировать и оценивать 

   



прослушанное 

1.4 Отображает свое отношение к услышанной музыке 

в рисунке, цвете. 

   

 2. Музыкальная грамота, сольфеджио    

2.1 Умеет воспринимать ритмические фигуры (слово, 

фраза, строка) на слух и воспроизводить их в 

ансамблевом и индивидуальном исполнении 

   

2.2 Умеет отражать в пластической и звуковых жестах 

ритмические и звуковысотные 

последовательности. 

   

2.3 Умеет читать нотную запись    

2.4 Умеет передавать смену частей музыкальных 

произведений в смене движений 

   

2.5 Умеет пользоваться нотными знаками    

 3. Пение    

3.1 Умеет правильно пользоваться дыханием во время 

речитации и пения 

   

3.2 Умеет передавать характер и смысл используемого 

произведения 

   

3.3 Обладает навыком чистоты интонирования 

постепенного и скачкообразного движения 

мелодии 

   

3.4 Обладает навыком слухового контроля    

3.5 Обладает навыком интонационной    

 выразительности    

 4.Музыкальное движение    

4.1 Обладает навыком координированной работы 

двигательной системы 

   

4.2 Имеет потребность в самовыражении через 

движение в танцевальном творчестве и 

двигательной импровизации 

   

4.3 Умеет передавать в движении характер музыки, ее 

особенности и настроение 

   



4.4 Умеет двигаться в паре, круге, хороводе, колонне, 

шеренге, с ведущим и без него, с предметами, под 

счет, под ритм, с использованием ударных 

(шумовых) музыкальных инструментов 

   

4.5 Обладает навыком координированной работы 

двигательной системы 

   

4.5 Обладает навыком согласованности движения и и 

пения 

   

4.6 Имеет потребность в самовыражении через 

движение в танцевальном творчестве и 

двигательной импровизации 

   

 5. Элементарное музицирование    

5.1 Умеет играть под управлением дирижера    

5.2 Умеет точно передавать ритм. рисунок в игре с 

помощью ударных инструментов 

   

5.3 Умеет передавать в музицировании характер и 

эмоциональное содержание музыки 

   

5.4 Имеет потребность в совместной игре в ансамбле    

5.5 Обладает навыком различных способов 

звукоизвлечения 

   

5.6 Обладает навыком ансамблевого исполнения    

 Общее количество баллов    

Критерии оценки: 

0 баллов – обучающийся не овладел данным 

материалом; 1 балл- частично овладел материалом 

(менее 50%); 

2 балла- овладел материалом наполовину (около 50%); 

3 балла- в большей степени овладел материалом (более 50%) 

4 балла- полностью овладел материалом. 

 

Формы фиксации результатов 

 Фото материалы; 

 Видео материалы. 

Учебно-тематический план 

 

 Раздел Тема Количество часов 



(Название 

эпохи) 

Теория Практика 

1 Осенняя 

эпоха 

Тема : «Ходит осень золотая» 

 Традиции народного творчества. 

Игровая деятельность: 

 музыкально-ритмическая игра 

 

1 

 

1 

 

   пальчиковые и жестовые игры  3 

 музыкальные игры   

Музыкально-танцевальная  2 

деятельность:   

 разучивание песен   

 русские народные хороводы  8 

 элементарные танцы   

 игра на музыкальных инструментах 2  

Слушание музыки  1 

Динамическое сольфеджио  2 

Музыкальная азбука 2  

Музыкальная грамота 2  

2  Тема: «Здравствуй гостья, зима!» 

 Традиции народного творчества 

Игровая деятельность: 

 музыкально-ритмическая игра 

 пальчиковые и жестовые игры 

 музыкальные игры 

Музыкально-танцевальная 

деятельность: 

 разучивание песен 

 русские народные хороводы 

 элементарные танцы 

 игра на музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

Динамическое сольфеджио 

Музыкальная азбука 

Музыкальная грамота 

  

  1  

 Зимняя эпоха   

  1 3 

   2 

    

8 

  2  

   1 

   2 

  2  

  2  

3  Тема: «Приди весна, приди скорей!» 

 Традиции народного творчества 

  

  1  



 Весенняя эпоха Игровая деятельность: 

 музыкально-ритмическая игра 

 пальчиковые и жестовые игры 

 музыкальные игры 

Музыкально-танцевальная 

деятельность: 

 разучивание песен 

 русские народные хороводы 

 элементарные танцы 

 игра на музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

Динамическое сольфеджио 

Музыкальная азбука 

Музыкальная грамота 

  

  1 3 

    

 

2 

   8 

  2  

   1 

   2 

  2  

  2  

Всего за 1 учебный год 72 часа 

Итого за 2 года обучения 144 часа 

Годовой план с разбивкой по кварталам дан в отдельной таблице. Как видно из годового 

плана весь год разделён на 3 эпохи. Каждая эпоха состоит из 3-х месяцев, в течение которых 

происходит обучение и проживание обучающимся определённой темы. Учебный план остаётся 

неизменным два года, где обучающиеся изучают материал поэтапно. «От простого к сложному» 

(подробно расписано во втором этапе реализации программы), меняется только репертуар 

музыкальных произведений. 

 Теоретическая часть: 

Содержание программы 

 Знакомство с музыкальной грамотой (мажор, минор; с длительностью звука; с 

динамическими оттенками и т.д.). 

 Традиции народного творчества; 

 Знакомство с буквами (пение по картинке); 

 Слушание музыки; 

 Ритмические карточки. 

 Практическая часть: 

 Музыкально- ритмическая игра. 

Педагог как актёр, используя стихи, мелодии, изображая движения людей животных, 

характерные особенности других героев сюжета, проигрывает перед обучающимися небольшой 

спектакль, а они повторяют, подпевают, воспроизводят это через подражание. Содержанием в 

игре становится сказка, процессы, происходящие в природе либо события из жизни людей. 

Продолжительность игры пять – семь минут. Обычно определённый вид такого 



«спектакля» играется в течение определённой эпохи, а следующая затем новая эпоха, как 

правило, имеет и свою собственную характерную музыкально-ритмическую игру. 

Играя каждый раз в такую игру, обучающиеся легко и радостно подражают простым 

артистичным движениям педагога, естественным путём усваивают, запоминают стихи, песни, 

движения без специального заучивания. Музыкально-ритмическая игра представляет 

многообразные возможности для речевого развития, благотворно влияет на сферу чувств 

обучающегося ритмическую систему организма, помогает оживить фантазию, развивает 

социальные способности, удовлетворят потребность обучающегося в движении. 

 Пальчиковые и жестовые игры. 

В пальчиковых и жестовых играх содержание стихотворения изображается с помощью 

движения рук и пальцев. Такие игры дают нагрузку на мелкую моторику руки, что 

способствует появлению более тонких, дифференцированных движений, влияет на развитие 

тактильного чувства; способствует активизации деятельности клеток мозга; способствует 

подвижности речи и мышления в целом. Важное значение жестовой игры также заключается в 

том, что будучи выразительно и красиво показанной педагогом, она даёт импульс к 

возникновению в обучающимся живого образа, стоящего за жестом, способствует развитию 

своеобразной внутренней, душевной подвижности. Пальчиковые и жестовые игры обладают 

способностью «собирать» обучающихся, настраивать их на концентрацию. Действия 

обучающихся в пальчиковых и жестовых играх основаны на подражании взрослому. В течение 

трёх и более недель педагог проигрывает одни и те же игры, лишь постепенно вводя новые. 

Отличным материалом для пальчиковых игр могут служить как народные, так и 

современные детские песенки, потешки, прибаутки, т.п. 

 Музыкальные игры. 

Игры бывают разные, и их очень много. Музыкальные игры – это наложение законов 

музыки, т.е. гармонии, ритма, на игры, которые помогут обучающемуся развить его 

способности и творческий потенциал. Музыкальная игра включает в себя танцевальные 

движения и упражнения разного характера, которые служат для развития ритма, координации, 

внимания и эмоционального развития обучающегося. 

 

 Музыкально- танцевальная деятельность. 

 Пение и игра на музыкальных инструментах. 

 

В ритме дня педагог может отвести особое место под игру на музыкальных 

инструментах и пение с обучающимися. С другой стороны, пение может сопровождать любую 

деятельность педагога, целесообразно отражая её смысл. Пение, как правило, должно 

сопровождаться жестами рук, движениями тела, создающими живой образ того, о чём поётся в 

песне. Все мелодии очень простые, зачастую основанные на фольклорном материале, легко 



запоминаются детьми. Идеальной для восприятия обучающегося, а также для исполнения им, 

является квинтовая музыка, любое сочетание звуков которой является гармоничным. 

Для музыкального развития обучающегося важно, чтобы он слушал только живую 

музыку. Предпочтение отдаётся тем инструментам, которые издают звуки, близкие душе 

ребёнка. В первую очередь это лира, флейта, металлофон, причём настроенные так, что их 

звуковой ряд является квинтовым. Хороши также все народные инструменты: колокольчики, 

бубенцы, литавры, погремушки, свистульки, т.п. 

 Элементарные танцы. 

Танцевальные композиции основываются на народных традициях, фольклорном 

материале, концепции Карла Орфа (интеграция музыки движения и речи) и методике Е. 

Железновой (забавные песенки обеспечивают выполнения самых легких танцевальных 

движений и упражнений танцевального характера). Все это для развития ритма, координации, 

внимания и эмоционального развития обучающегося. 

 Динамическое сольфеджио. 

Сольфеджио по праву считают основой основ музыкального воспитания, так как это - 

целая система музыкального развития, включающая формирование звуковысотного слуха, 

метроритма, музыкальной памяти, чувства лада, музыкально-слуховых представлений. 

Задачи динамического сольфеджио – освоение элементов музыкальной грамоты через 

движение, пение и игру. Высота каждого звука осознается, «проживается» обучающимся 

телесно, в пространственном перемещении, через игру, песенку, танец, пальчиковые 

упражнения, работу со специальным дидактическим материалом. Для каждой нотки звукоряда 

разработана небольшая песня-сюжет, включаясь в исполнение которой обучающийся 

овладевает основами сольмизации. 

Методический и музыкально-дидактический материал курса разрабатывался таким образом, 

чтобы были задействованы зрительные, осязательные, слуховые ощущения, мелкая и крупная 

моторика в специальных играх, упражнениях, творческих заданиях. 

 Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 



республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Условия реализации программы 

 
Методическое обеспечение программы. 

 Методы рыботы: 

 Словесный - педагог объясняет тему урока или привило данной музыкальной игры. 

 Педагогическое наблюдение применяется педагогом как диагностический метод, 

помогающий понять, что идет хорошо, а что плохо, зафиксировать качественные 

изменения, происходящие с обучающимися. 

 Наглядный - педагог показывает работу с дидактическим материалом, либо музыкально- 

дидактическая сказка. 

 Метод погружения позволяет детям приобрести опыт проживания определенной идеи 

(понятия, темы) с разных сторон, разными средствами в ограниченном для обучающихся 

временном отрезке. 

 Метод активного обучения позволяет обучающимся быть субъектами деятельности. 

Знания, умения и навыки приобретаются детьми через музыкально-дидактическую игру. 

Этот метод предполагает использование активных форм обучения (индивидуальное 

консультирование). 

 Формы проведения занятий: 

Групповая форма (индивидуально-коллективная). Группа не делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагог, в первую очередь, обеспечивает взаимодействие обучающихся в 

процессе обучения. 

Примерная структура занятий. 

 Приветствие (ритуал); 

 Разминка (пальчиковые и жестовые игры); 

 Динамическое сольфеджио; 

 Двигательная часть (интеграция музыка движения и речи, элементарные танцевальные 

движения); 

 Слушание музыки; 

 Разучивание и пение песен; 

 Музыкальная азбука; 

 Шумовой оркестр (элементарное музицирование); 

 Итог занятия (ритуал). 



Музыкальные ритуалы как постоянно повторяющиеся элементы повседневной и 

праздничной жизни обучающегося могут иметь огромное значение для его эмоционального и 

психического самочувствия, а педагогу – послужить прекрасным инструментом для 

опосредованного управления занятием, фактором стабилизации, фоном для создания нужного 

рабочего настроения или способом переключения на другие виды деятельности. 

Важно, чтобы мелодии, песенки и стихи, выбранные для проведения того или иного ритуала, 

были просты, мелодичны, обладали ясной ритмической структурой и обязательно исполнялись 

регулярно, в строго определенное для этого время. 

Базовые ритуальные песенки можно использовать для организации домашней самостоятельной 

работы. 

Условия реализации программы. 

 Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

1. Набор дидактического материала для динамического сольфеджио (большие двусторонние 

цветные ноты овальной формы с высотой 15 см., длинной 21 см, где ДО-красный, РЕ – 

оранжевый, МИ – желтый, ФА – зеленый, СОЛЬ – голубой, ЛЯ – синий, СИ – фиолетовый. 

На обороте каждой ноты – нотный стан со скрипичным ключом и с изображением ноты в 

цвете. Каждая нота заламинирована. Для каждого ребенка изготавливается комплект); 

2. Музыкальный домик с разноцветными мышками (цвета мышек такие же, как цвета ноток). 

Желательно иметь несколько мышек одного цвета; 

3. Маленькие разноцветные кружочки для маркировки музыкальных инструментов и клавиш 

фортепиано; 

4. Разноцветные кольца (по количеству обучающихся группы. Цвета колец дублируют цвета 

нот.) 

5. Разноцветные небольшие мячики (шары), платочки; 

6. Музыкальные инструменты (деревянные ложки, колокольчики, металлофоны, бубны, 

барабаны, треугольники, трещотки, набор самодельных инструментов для шумовых игр); 

7. Аудио материал; 

8. Фортепиано; 

9. Наглядные пособия; 

10. Книжечки для пения (музыкальная азбука). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы по программе для педагогов и родителей: 

1. Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание обучающихся раннего возраста (Москва 1995г.); 

2. Железнова Е. Музыкальное воспитание обучающихся (Москва 2003г.); 

3. Жилин В.А. Орф – уроки (Москва 2000г.); 

4. Радынова О.П. Музыкальное развитие обучающихся (Москва 1997г.); 

5. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей (Москва 1991г.); 

6. Интернет технологии; 

7. Т. Ермолина Методические рекомендации по программе «Динамическое сольфеджио» 

(Москва 2010г). 

Список литературы для чтения и рассказывания детям: 

1. Русский фольклор; 

2. Русские народные песенки, потешки; 

3. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...»; 

4. «Большие ноги...», «Водичка, водичка...»; 

5. «Баю-бай, баю-бай...», «Пошел кот под мосток...»; 

6. «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...»; 

7. Русские народные сказки; 

8. "Золотое яичко"(«Курочка Ряба»), «Репка» (обр. К. Ушинского); 

9. «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова); 

10. Александрова. «Прятки»; 

11. А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); 

12. В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 

13. В. Жуковский. «Птичка»; 

14. Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 

15. С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); 

16. И. Токмакова. «Баиньки»; 

17. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); 

18. Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; 

19. В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); 

20. К. Чуковский. «Цыпленок». 
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