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Пояснительная записка. 

Музыкальное занятие-это основная организационная форма по 

осуществлению задач музыкального воспитания и развития детей. 

На музыкальных занятиях осуществляется разностороннее воспитание 

детей (умственное, эстетическое, физическое) 

 Умственное: Дети получают знания о различных сторонах  и явлениях 

окружающей действительности, т.е знания о временах года, о праздниках 

и трудовых буднях людей. Систематизируется жизненный  опыт. 

 Нравственное - волевое: Воспитывается чувство любви к матери, Родине, 

формируются навыки культурного поведения (в организационных 

моментах), воспитывается умение слушать, петь, плясать в коллективе. 

Целеустремленно  заниматься, умение доводить начатое дело до конца, 

преодолевать трудности 

 Физическое:  В танцах и играх формируются определенные двигательные 

навыки, развивающие определенные группы мышц. 

  Эстетические: Чтобы уметь слушать и понимать музыку, нужно  ее  

чувствовать, познают прекрасное. 

Певческие навыки:  Чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность певческих интонаций 

Виды музыкальной деятельности: 

1.     Слушание–  основной вид музыкальной деятельности. Эта 

деятельность, будучи самостоятельной, в то же время является 

обязательной составной частью любой формы музицирования, любого 

вида музыкальной деятельности. Для эстетического развития  

используется в основном 2 вида музыки: вокальная, инструментальная 

музыка. Слушая неоднократно произведение, дети постепенно 

запоминают его, у них развивается вкус и определенное отношение к тому 

или иному произведению, появляются любимые произведения 

2.     Пение и песенное творчество - один из самых любимых детьми видов 

муз. деятельности. Хоровое пение объединяет детей, создает условия для 

их эмоционального общения.  

3.     Музыкально-ритмические  движения включают танцы, танцевальное 

творчество, музыкальные игры, упражнения. Дети учатся двигаться в 

соответствии  с характером музыки, со средствами музыкальной 

выразительности. Развивают чувство ритма, развивают художественно-

творческие способности 

Музыкальное занятие состоит из нескольких разделов: 

1.     Вводная часть:  движения в различных построениях  (колонны, 

шеренги, звенья, пары, по кругу), ходьба, бег, танцевальные шаги (поскок, 



прямой, боковой галоп, дробный, хороводный шаг и пр.). Движения под 

музыку создают бодрое, веселое настроение, способствуют улучшению 

осанки, координации рук и ног. 

2.     Слушание музыки 

3.     Пение и песенное творчество  

4.     Танец                                                                                                                   

 

Цель программы: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой  чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 

 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 

в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника.  

 

Методические принципы построения программы: 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к 

восприятию различной аудиальной информации через собственные  

ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

 



Структура музыкального занятия: 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 музыкотерапия 

 

Условия реализации программы: 

 

Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, во 

второй половине дня. 

 

 

 

Программа рассчитана 

Занятия проводятся как в группах,  так и индивидуально. Возраст 

участников 12-14 и 15-17 лет. Режим занятий два раза в неделю, 

длительность занятия от 60 до 120 минут. 

 
 

№ 

п.п 

Название темы Цели и задачи занятия Количество 

часов 

1.  "Знакомство с устным 

народным творчеством." 

- Воспитывать художественный вкус 

на основе знакомства с русско-

народными песнями, распевки. 

- Совершенствовать вокально-

слуховую координацию.                              

-  Учить брать дыхание и удерживать 

до конца фразы. - Эмоционально и 

выразительно передавать хар-р. 

 

4 

2.   "Современная хореография. 

Стиль Джаз-фанк" 

- Основные направления уличного 

танца 

- Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных характерных танцах.  

 - Выполнять движения легко, 

ритмично, согласованно двигаться в 

парах. 

 

4 

3.  "Растяжка. Шпагат. 

Гимнастика" 

-Формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни 

через упражнения, гимнастику под 

музыку. 

-Учить четко соотносить движения с 

музыкой 

4 



4.  " Движение хоровода. 

Ходьба и бег" 

- Закреплять хороводный шаг, учить 

детей держать круг, менять 

направление движения и положения 

рук. 

- Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных характерных танцах. 

4 

5.  «Роль воспитателя в 

театрализованных 

представлениях» 

-Создать условия для 

самостоятельного музицирования.                              

- Совершенствовать чувство ритма. 

 - Воспитывать коммуникативные 

качества. - Развивать творческо-

познавательную активность. 

 

4 

6.  "Слушание и пение" - Развивать речевое дыхание, мелкую 

моторику, расширять диапазон и 

силу звучания голоса. 

- Формировать умение петь легким 

звуком, правильно брать дыхание 

перед началом песни и между 

фразами. 

 

4 

7.  
 "Народный танец" 

- Передавать через характер музыки 

ее эмоционально-образное 

содержание. 

 - поощрять стремление детей 

сочинять танцевальные 

характеристики персонажам. 

- совершенствовать хороводный шаг, 

боковой галоп. 

 

4 

8.  "Музыкальный интерес" - Учить детей менять характер 

движений в соответствии с текстом, 

правильно выполнять перестроения, 

ориентироваться в пространстве 

- Учить детей высказывать свои 

чувства от прослушанной музыки. 

 

5 

9.  "Чувство прекрасного . 

Распевка ." 

- Вырабатывать у детей правильное 

дыхание, звукообразование, 

интонирование и артикуляцию.  

 - Развивать внимание, мышление, 

память.                         

 - Расширять голосовой диапазон.                                

- Учить детей в пении передавать 

характер песни. 

 

4 

10.  Темп. «Хлоп-хлоп»" - свободный танец                         

поощрять творческую импровизацию 

детей - продолжать отрабатывать 

прыжки, поддержки под музыку. 

4 



11.  "Сольное пение. Песни 

современной эстрады" 

-Совершенствовать вокально-

слуховую координацию.                               

- Учить брать дыхание и удерживать 

до конца фразы.        

- Эмоционально и выразительно 

передавать характер песни. 

 

4 

12.  "Умеренный темп. Бальные 

танцы" 

-Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных характерных танцах.                         

- Выполнять движения легко, 

ритмично, согласованно двигаться в 

парах.          

6 

13.  "Бег - ваш ключ к 

здоровью!" 

- Учить детей действовать в 

соответствии с характером музыки.                                      

- Во время бега не наталкиваться 

друг на друга, использовать все 

пространство.                                 - 

Передавать характер марша четкой, 

ритмичной ходьбой. 

 

4 

14.  «Хоровое пение» - Учить детей петь дружно, слаженно 

и эмоционально.        

 - Петь в подвижном темпе легко без 

напряжения. Закреплять умение 

детей четко проговаривать текст              

- Использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково.             

 -Учить цепному дыханию и чистому 

интонированию мелодии 

 

4 

15.  "Музыка – язык чувств" - Учить детей слышать смену частей 

музыки и менять движения                    

 - Развивать умение ориентироваться 

в пространстве                                   - 

Побуждать детей синхронно 

выполнять движения в паре. 

 

4 

16.  "Изобразительность в 

музыке, музыкальные 

образы" 

- Развивать эстетические эмоции, 

эмоциональную отзывчивость, 

чувство сопереживания в процессе 

слушания музыки                                

-Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней                            

-Развивать образное мышление. 

 

4 

17.  "Длительность звука и 

чувство ритма" 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость                                         

- Воспитывать чувство 

сопереживания в процессе слушания 

4 



музыки                                                    

- Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

 

18.  "Современная музыка" -разучивание современного 

репертуара                                        

- Петь без напряжения, легким 

звуком, четко артикулировать 

гласные звуки и сочетание согласных 

звуков                     

 - Учить петь выразительно, 

передавая динамику не только 

куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам. 

 

4 

19.  "Казачьи песни" - Прививать детям любовь к 

русскому народному творчеству, к 

русским народным праздникам и 

традициям. 

- разучивание русско-народных 

песен. 

4 

20.  "Природа в музыке, музыка 

в природе" 

-Вызывать эмоциональный отклик у 

детей, на музыку природы.                                             

- Побуждать импровизировать в 

пении нежные, грубые, ласковые, 

шутливые, сердитые, грустные 

интонации, характерные для 

различных персонажей.                                    

- Формировать у детей 

эмоциональный отклик на песню. 

 

2 

21.  "Музыкальный тембр и 

образ" 

- Формировать устойчивый интерес к 

слушанию музыки                

 - Развивать эмоциональную 

отзывчивость.                                       

- Развивать воображение детей, 

пластику, умение высказывать свои 

впечатления от прослушанного 

музыкального произведения. 

 

4 

22.  Волшебной музыки страна: 

« Музыкальные средства 

выразительности» 

- Вызывать эмоциональный отклик у 

детей на таинственную, сказочную 

музыку                                              

- Побуждать детей согласовывать 

движения с характером и текстом 

песни, учиться выражать себя в 

движении                                           

 - Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию                                            

- Учить выразительно передавать 

игровой образ. 

4 



 

23.  "Современная хореография. 

Стиль модерн" 

- Учить слышать акценты в музыке, 

согласовывать движения с 

музыкальными фразами                                            

- Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышать смену 

частей музыки                                   

 - Создать радостное настроение.                                     

- Учить слышать акценты в музыке, 

согласовывать движения с 

музыкальными фразами 

 

6 

24.  "Классика" - Развивать умение ориентироваться 

в пространстве 

- Побуждать детей синхронно 

выполнять движения в паре;                             

- Продолжать учить менять движения 

в связи  со сменой частей музыки                                 

- Побуждать плавно двигаться под 

музыку вальса. 

 

6 

25.  "Современная хореография. 

Уличные танцы " 

-Учить детей двигаться в 

соответствии с музыкой,                    

 - отрабатывать основы современной 

хореографии               

  - формировать четкую координацию 

рук и ног. основные мероприятия 

4 

26.  "Песня-русская душа " - Вырабатывать у детей правильное 

дыхание, звукообразование, 

интонирование и артикуляцию.                                 

- Расширять голосовой диапазон.                                

- Учить детей в пении передавать  

веселый характер песни. 

 

4 

27.  " Музыка в повседневной 

жизни центра " 

- Вызывать и поддерживать у детей 

живой интерес к характерной 

музыке. Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных характерных танцах.                    

- Выполнять движения легко, 

ритмично, согласованно двигаться в 

парах. 

4 

28.  "Я росту здоровым "  -Формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни 

через игры, конкурсы    

-Учить четко соотносить движения с 

музыкой. 

 

4 

29.  "Казачьи песни "— 

народные песни" 

- Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию                        

- Прививать у детей любовь к 

4 



народным песням .Учить детей петь 

дружно, слаженно и эмоционально.             

- Петь в подвижном темпе легко без 

напряжения. 

30.  "Творческая инициатива 

детей в музыкальных играх" 

- Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию.                                 

- Учить выразительно передавать 

игровой образ. 

 

4 

31.  "Красивое движение- 

пластика" 

- Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных характерных танцах.                      

- Выполнять движения легко и 

плавно.                                    

- Формировать коммуникативные 

навыки.      

- Закреплять шаг, учить детей 

держаться в танце, менять 

направление движения и положения 

рук. 

4 

32.  "Музыкальная культура" - Вызывать эмоциональный отклик у 

детей на  музыку             

- Слышать и чувствовать  ритм 

мелодии. 

- Рассказать детям об истории 

музыки и ее значении в жизни людей. 

- Познакомить с музыкальными 

традициями народов мира. 

- Ознакомить с основными 

композиторами. 

4 

33.  "Толерантность среди 

детей". 

- учить детей уважать и принимать 

культуру и обычаи людей различных 

национальностей                      

- показать на примерах танцы, песни 

разных народов мира. 

- прививать любовь и уважения к 

культуре разных народов мира. 

4 

34.  "Сольное пение. 

Современные песни " 

-Учить высказываться о характере и 

содержании музыкального 

произведения. 

- Развивать умение петь соло под 

фонограмму. 

 

4 

35.  "Импровизация" - Побуждать интерес в процессе 

музыкального восприятия к 

пластическим музыкально-

ритмическим импровизациям, 

передающим эмоционально-образное 

содержание музыки. 

 

4 

36.  Танцевальные навыки. - Продолжать учить менять движения 

в связи  со сменой частей музыки; 

6 



«Плавные руки» - Побуждать плавно двигаться под 

музыку вальса. 

- Совершенствовать координацию 

движений, выразительность пластики 

. 

 

37.  «Музыкально-эстетическое 

воспитание в условиях 

национальности детского 

центра в контексте с 

другими культурами» 

- Познакомить с культурой и 

творчеством разных стран мира. 

- Рассказать о значение музыки для 

каждой национальности. 

 - Предложить импровизировать 

окончание мелодии музыкального 

приветствия. Развивать чувство лада 

6 

38.  "Театрализованная 

деятельность" 

- Учить детей импровизации, 

воображению по средствам музыки                    

- Постановка сценок.                    

  -Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

 

4 

39.  «Песня в вашем доме» -Учить детей четко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат, 

способствующий правильному 

звукообразованию. 

- Расширять голосовой диапазон. 

- Учить детей в пении передавать  

веселый характер песни. 

 

4 

 

   40. 

 

 

 

 

 

 

«Новогодние концерты. 

 В гостях у сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

Создать у ребят праздничное 

настроение, вызвать эмоциональный 

отклик.  

- Развитие певческих и ритмических 

способностей детей 

- Активизировать совместную 

деятельность детей и воспитателей. 

- Развитие музыкального вкуса, 

эмоциональной отзывчивости. 

- Обогащение духовной культуры 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 



                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Музыкальный мир» 
  

№ 

п/п 

дата  

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

  

     

Январь – 12 часов   

1.  11.01.16 "Знакомство с устным народным творчеством." 4 

2.  13.01.16 

3.  18.01.16 "Современная хореография. Стиль Джаз-фанк" 2 

4.  20.01.16 

5.  25.01.16 "Растяжка. Шпагат. Гимнастика" 1 

 6.  27.01.16 " Движение хоровода. Ходьба и бег" 1 

 
 

                        Февраль - 17 часов 
 

 

  

  
7.  01.02.16 «Роль воспитателя в театрализованных представлениях»  

03.02.16 

8. 08.02.16 "Слушание и пение"  

10.02.16 

9. 15.02.16 "Народный танец"  

17.02.16 

    10. 22.02.16 "Музыкальный интерес"    

24.02.16 

    11. 29.02.16   

Март – 18 часов  

   12. 02.03.16 "Чувство прекрасного . Распевка ."  

07.03.16 

   13. 09.03.16 Темп. «Хлоп-хлоп»"  

14.03.16 

14. 16.03.16 "Сольное пение. Песни современной эстрады"  

21.03.16 

15.   23.03.16 "Умеренный темп. Бальные танцы"  

28.03.16 

30.03.16 



Апрель - 16 часов  

16. 04.04.16 "Бег- ваш ключ к здоровью!"  

06.04.16 

17. 11.04.16 «Хоровое пение»  

13.04.16   

18. 18.04.16 "Музыка – язык чувств"  

20.04.16 

20. 25.04.16 "Изобразительность в музыке, музыкальные образы"  

27.04.16 

Май – 14 часов  

21. 04.05.16 "Длительность звука и чувство ритма"  

11.05.16 

22. 16.05.16 "Современная музыка"  

18.05.16 

23. 23.05.16 "Казачьи песни"    

25.05.16 

24. 30.05.16 "Природа в музыке, музыка в природе"    

 

                           Август– 20 часов 

   

25. 01.08.16 "Музыкальный тембр и образ"    

03.08.16 

26. 08.08.16 Волшебной музыки страна: « Музыкальные средства 

выразительности» 

   

10.08.16 

27. 15.08.16 "Современная хореография. Стиль модерн"    

17.08.16 

22.08.16 

28. 24.08.16 "Классика"   

29.08.16 

31.08.16 

                          Сентябрь – 16 часов   

29. 07.09.16 "Современная хореография. Уличные танцы "   

09.09.16 

30. 14.09.16 "Песня-русская душа "   

16.09.16 

31. 21.09.16 " Музыка в повседневной жизни центра "    

23.09.16 

32.   28.09.16 "Я росту здоровым "    

  30.09.16 



                                                             Октябрь – 16 часов    

33. 5.10.16 "Казачьи песни "— народные песни"   

7.10.16 

34. 12.10.16 "Творческая инициатива детей в музыкальных играх"   

14.10.16 

35. 19.10.16 "Красивое движение- пластика"  

 

 

 
  21.10.16 

36.   26.10.16 "Музыкальная культура"   

28.10.16 

                                                          Ноябрь – 18 часов   

   

37. 

  02.11.16  

"Толерантность среди детей". 

  

  04.11.16 

 

38. 

 

  09.11.16  

"Сольное пение. Современные песни " 

 
11.11.16 

 

39. 

16.11.16 "Импровизация" 

 18.11.16 

 

40. 

23.11.16  

Танцевальные навыки. «Плавные руки» 25.11.16 

30.11.16 

 

 

Декабрь – 16 часов 

41.   02.12.16 «Музыкально-эстетическое воспитание в условиях национальности 

дет.дома в контексте с другими культурами» 
07.12.16 

09.12.16 

42. 

 

  14.12.16  

"Театрализованная деятельность" 16.12.16 

43. 21.12.16 «Песня в вашем доме» 

23.12.16 

44. 28.12.16 «Новогодние концерты». В гостях у сказки. 

30.12.16 

  

Итого часов: 

163 
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