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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мы маленькие 

звёзды" разработана на основе нормативно-правовых документов (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831), Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правилСП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрированного от 18.12.2020 №61573), Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по  проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы»), Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 

г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по организации содержания 

внеурочной деятельности врамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности, Требования к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и методическим рекомендации по 

их применению.), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и  ориентирована на работу с детьми дошкольного 

возраста, независимо от наличия у них специальных физических данных. Развивающая 

программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/., 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО / А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Аничков мост, 2017. - 142 с. : ил., ноты. 

Направленность программы – художественно - эстетического направления. 

Актуальность. Развитие музыкальных способностей и вокального слуха ребёнка 

является одной из актуальных задач в современной музыкальной педагогике. В принципе, 

воспитание и обучение ребенка является очень сложным и многогранным процессом, а 

ритм современной жизни ставит перед родителями и педагогами порой очень непростые 

задачи. Музыкальное развитие ребенка формирует в нем высокие эстетические чувства и 

эмоции. Также музыкальное развитие важно и для общего гармоничного развития 

личности ребенка, и очень часто также и для его душевного здоровья очень важно 
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эстетическое музыкальное воспитание, которое призвано сделать человека духовно 

богатым, эмоционально тонким, отзывчивым, научить его видеть красоту в природе и в 

жизни, восхищаться, любоваться ею, формировать потребность в общении с искусством, а 

также слышать и понимать музыку, уметь исполнять ее. Танец также играет 

немаловажную роль в воспитании детей. Это связано с многогранностью танца, который 

сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, 

этического и художественно-эстетического развития и образования. Знакомство с 

основами хореографического искусства происходит на материале классического, 

народного и современного танца. 

Как известно, из всех видов искусства музыка является наиболее тонким, глубоко 

трогающим душу человека искусством. Соприкасаясь с миром музыки, увлекшись ею, 

ребенок может обрести некие духовные ориентиры, а также он будет чувствовать себя 

гораздо увереннее в современном мире. Музыка наилучшим образом способствует 

раскрытию творческих способностей.  

Педагог старается воспитать в своем ученике не только музыкальный и вокальный 

слух, но и также любовь и интерес к музыке, общую культуру, эстетический вкус. Также 

процесс занятий музыкой он воспитывает в своем ученике и многие волевые качества – 

привычку к умному целенаправленному труду, настойчивости, смелости, сценическому 

чувству и артистизма.  

Воспитательная работа, осуществляемая в процессе обучения пению, может 

выражаться в прямой форме (замечания, беседа, разговор с родителями), а может также 

быть и незаметной, когда сама обстановка в классе, манера поведения педагога и другие 

показатели, формирует у ученика определенный стиль поведения. Личность педагога, 

который учит ребенка искусству пения, имеет огромное значение в воспитательном 

процессе. Самым большим воспитательным и формирующим фактором является урок и 

репертуар ученика, который пробуждает в нем самые разные чувства, учит 

сосредотачиваться на разнообразных эмоциональных состояниях, выражать через 

исполнение свои переживания, и таким образом развивать свой музыкальный и вокальный 

слух. 

Жанровое многообразие в области детской вокальной литературы, наличие 

нескольких моделей обучения в каждой отрасли исполнительского искусства образуют к 

настоящему времени сложную систему. Само существование исполнительского искусства 

(вокальное искусство) не может быть определяемо в отрыве от современной 

действительности, вне понимания мировоззрения или музыкальной культуры эпохи, вне 
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категорий ее эстетики. Музыкальное воспитание и обучение вокальным навыкам, а вместе 

с ними, естественно, и развитие музыкального слуха, должно быть доступно всем детям, 

которые проявляют интерес и имеют желание научиться петь, так как уже эти качества – 

первый шаг на пути к развитию творческих и музыкальных способностей ребенка. 

Данная программа разработана на основании программы дополнительного 

образования детей дошкольного возраста музыкально-хореографического профиля. 

Дошкольный возраст является периодом социализация ребенка в общем процессе 

усвоения им опыта общественной жизни и также усвоения им существующих 

общественных отношений. В данном возрасте развитие личности ребенка и расширение 

его деятельности характеризуется преимущественно появлением у него новых 

личностных качеств и также новых потребностей, поэтому данная программа построена 

таким образом, что каждый ребенок могпроявить свои творческие способности и 

попробовать себя в исполнителя. 

Старшие дошкольники – дети в возрасте 5-7 лет, очень легко воспринимают новую 

информацию, буквально впитывают всю информацию, что предлагают им взрослые, 

творчески интерпретируя ее, также обладают хорошей памятью. Знания и представления, 

сформированные в этом возрасте, откладываются на всю жизнь, формируя крепкий 

культурный фундамент. Следовательно, задачей взрослых является заложить этот 

фундамент, сформировать у ребенка представления о правильной певческой интонации, 

основанной на музыкальной культуре и также эстетическое чувство, которое они потом 

смогут развивать. 

Цель программы: создание условий для успешной самореализации личности 

ребенка в процессе музыкально-хореографической деятельности; 

Задачи:  

- сформировать у детей коммуникативные умения и навыки эффективного 

взаимодействия, сотрудничества; 

- сформировать положительное отношения к музыкальной деятельности; 

- подготовить и развить артистический потенциал детей; 

- сформировать начальные навыки музыкальной грамоты; 

- развить творческие способности ребят в процессе коллективной музыкальной 

деятельности. 

Принципы обучения и воспитания: 

-доступность, научная обоснованность, мировоззренческая направленность; 

- активное и систематическое обучение. 
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-стимулирование активности личности; 

-гуманные, уважительные и демократические отношения между педагогами и 

детьми; 

- создание условий радости успеха, поощрения; 

- учет индивидуальных и гендерных особенностей учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: Овладение основными знаниями и навыками музыкально-

хореографической деятельности. 

Знание основ музыкальной деятельности. 

Понимание явлений художественной культуры.  

Эстетическое восприятие, активность и инициатива. 

Метапредметные: Сформированность высокого уровня артистических навыков. 

Улучшение техники речи;  

Развитие творческих способностей средствами ведущей деятельности. 

Применение на практике своих творческих способностей. Умение работать в 

коллективе. 

Креативность. Осознание детьми взаимосвязи индивидуальных творческих 

способностей с требованиями коллективной деятельности. 

Расширение кругозора детей. 

Личностные: Отношение к миру и себе. 

Дружба, общение, умение находить общий язык с родителями, учителями и 

сверстниками. Приемы бесконфликтного поведения, способы ослабления конфликтных 

ситуаций. Повышение самооценки. Умение контролировать свои эмоции. 

Мотивация. Формирование приемов самостоятельного приобретения знаний и 

познавательных интересов. 

Формы и методы реализации программы 

Реализация данной программы требует разнообразных форм и методов работы, 

направленных на создание оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов 

в обучении, воспитании, развитии детей дошкольного возраста, удовлетворения их 

индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного 

потенциала каждого ребенка. 

Среди организационных форм педагогического взаимодействия, посредством 

которого реализуется программа: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 
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Формы занятий объединений по интересам данного профиля: традиционное 

занятие, интегрированное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, игра, 

массовое мероприятие. 

Формы подведения итогов образовательного процесса: отчетное, контрольное, 

открытое, итоговое занятие; конкурс, концерт. 

Формы реализации программы подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей детей, специфики 

содержания образовательной программы и возраста: 

— организационные формы –конкурсы, коллективно-творческое дело; 

— активные формы –защита творческих заданий; 

— игровые формы –ролевые игры, игровое моделирование, анализ конкретных 

ситуаций, игровое проектирование (конструирование); 

— самостоятельные занятия учащихся. 

Методы реализации программы: 

— метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 

— метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

— метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 

Первая группа включает следующие методы: 

— персептивные (передача и восприятие учебной информации посредством 

чувств); 

— словесные (рассказ, беседа и др.); 

— наглядные (демонстрация, иллюстрация и др.); 

—  практические (опыты, упражнения, выполнение заданий и поручений); 

—  логические, т.е. организация и осуществление логических операций 

(индуктивные, дедуктивные, аналогии и др.); 

—гностические (исследовательские, проблемно-поисковые, репродуктивные), 

— самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа над 

выполнением упражнения или движения и пр.). 

Ко второй группе методов стимулирования и мотивации учения относятся: 

— методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.); 

— методы формирования ответственности к обучению (поощрение, одобрение, 

порицание и др.). 
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К третьей группе относятся различные методы устной, письменной и машинной 

проверки знаний, умений и навыков, а также методы самоконтроля за эффективностью 

собственной учебно-познавательной деятельностью. 

Программа дополнительного образования по развитию творческих качеств «Мы 

маленькие звезды» рассчитана на учащихся 5-7 лет.  

Общее количество часов в год – 36 учебных часов.  

Срок реализации программы – 2 года. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (общее количество часов в год - 

36).  

Продолжительность одного учебного часа 30 мин. 

Организационная форма занятий - групповая. 

Норма наполняемости группы – 20 человек. 

Старшая группа – 5-6 лет. 

Подготовительная группа – 6-7 лет. 

Режим занятий. 

Название 

кружка 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Продолжительность 

занятий 

Количество часов 

в год 

«Мы 

маленькие 

звезды» 

4-5 36 1 час 18 

 

Учебно-тематический план (старшая группа) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. 

 

Вводное занятие. 

 

2 2 - Наблюдение 

Раздел 1. Мелодия и ритм 

2. Мелодия 6 2 4 Выполнение 

заданий 

3. 

 

Ритм 

 

8 5 3 Ритмические 

диктанты 
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Раздел 2. Музыкальные жанры 

4. 

 

Музыкальные жанры 8 3 5 Опрос 

5. 

 

Музыка вокруг нас 6 2 4 Оценка 

выполняемых 

заданий 

6. 

 

Музыкальный фольклор 5 2 3 Опрос 

7. Итоговое занятие. Отчетный 

концерт. 

1 - 1 Концертная 

деятельность 

 Итого 36 16 20  

 

Учебно-тематический план (подготовительная группа) 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. 

 

Вводное занятие. 

 

2 2 - Наблюдение 

2. Музыкальное настроение: 

давайте поиграем 

6 2 4 Игра-

викторина 

Раздел 1. Мелодия. Интонирование 

3. 

 

Интонирование: музыкальные 

упражнения 

8 5 3 Выполнение 

заданий 

Раздел 2. Движение и ритм 

4. 

 

Движение: хореографические 

упражнения 

 

8 3 5 Оценивание 

выполненных 

заданий 

5. 

 

Ритм в музыке 6 2 4 Мониторинг 

6. 

 

Ритм в танце 5 2 3 Оценивание 

выполненных 

заданий 
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7. Итоговое занятие. Отчетный 

концерт. 

1 0 1 Концертная 

деятельность 

 Итого 36 16 20  

 

 

Содержание программы (старшая группа) 

 

Месяц 

Неделя Время 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 
Содержание Цель 

Репертуар 

сентябрь 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час 

Вокал. 

Мотивация на 

творческую 

деятельность, 

знакомство, 

прослушивание 

музыкальных 

номеров, 

определение 

характера музыки 

Песня «Веселые 

путешественники»,  

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час 

Вокал 

Работа с 

музыкальными 

номерами 

Песня «Птичка» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час 

Хореография. 

Приветствие, 

движения под 

музыку, определение 

характера и 

настроения музыки 

Танцы «Дождик», 

«Ламбада»,  

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час 

Хореография. 

Подбор 

соответствующих 

музыке движений 

Танец «Полька» 

 

октябрь 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Развивать умение 

детей выразительно 

исполнять 

мелодическую 

линию песни под 

музыкальную 

фонограмму, 

определять 

направление 

движения мелодии, 

темп и ее характер. 

Песня 

«Висла» 

2 16:00-16:30 1 час Вокал. Продолжение Песня 
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неделя работы над песней «Висла» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Формирование у 

детей реакции на 

музыку, ходьба под 

музыку. Разучивание 

движения танца. 

Танец 

«Прогулка» 

 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Упражнения в 

движении под 

музыку с 

разнымипредметами. 

Танец 

«Прогулка» 

 

5 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Упражнения в 

движении под 

музыку с разными 

предметами. 

Танец 

«Прогулка» 

ноябрь 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Закреплять умение 

детей чисто 

интонировать 

мелодию песни, 

вслушиваясь в 

звучание мелодии и 

следуя голосом за 

ней.  

Песня «Я на горку 

шла» 

 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. На основе мелодии 

объяснять ребенку 

основные 

музыкальные 

понятия. 

Песня «Я на горку 

шла» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Развивать умение 

плавно, 

выразительно 

двигаться под 

музыку, определяя 

ее темп и характер. 

«Танец синичек» 

 
4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Продолжение 

работы над танцем 

«Танец синичек» 

 
5 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Продолжение 

работы над танцем 

«Танец синичек» 

декабрь 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто и 

выразительно 

интонировать 

Песня 

«Колыбельная» 
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мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму, 

соблюдая 

ритмический 

рисунок и темп 

произведения. 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Продолжение 

работы над 

музыкальным 

материалом 

Песня 

«Колыбельная» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал Продолжение 

работы над 

музыкальным 

материалом 

Песня 

«Колыбельная» 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Разучивать 

движения нового 

танца, закреплять 

его ритмический 

рисунок. 

Танец 

«Облака» 

 

5 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Закреплять умение 

быстро, четко, легко, 

свободно двигаться 

под музыку. 

Танец 

«Облака» 

январь 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Закреплять умение 

определять характер 

и музыкальный жанр 

произведения, его 

лад и 

последовательность 

движения мелодии. 

 

Песня 

«Ёжик» 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Продолжение 

работы над песней 

Песня 

«Ёжик» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал Интонирование. 

Закрепление 

полученных навыков 

Песня 

«Ёжик» 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Разучивать 

движения нового 

танца, уметь 

определять его 

«Крестьянский 

танец» 
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характер, 

настроение, образ. 

 

 

5 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Упражнять в 

ритмичном и четком 

выполнении 

движений. 

«Крестьянский 

танец» 

февраль 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму, в 

соответствии с ее 

настроением и 

образным строем. 

Песня 

«У меня ль во 

садочке» 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Продолжение 

работы над 

музыкальным 

произведением 

Песня 

«У меня ль во 

садочке» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Разучить движения 

танца. 

 

Танец 

«Плясовая» 

 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Развивать умение 

ритмично, четко 

выполнять 

движения, в 

соответствии с 

характером музыки. 

 

Танец 

«Плясовая» 

март 

1 

неделя 

16:00-16:30  1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто и ритмично 

интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму.  

Песня 

«Мама» 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Работа над 

связностью 

звучания, 

цельностью 

музыкальной фразы, 

Песня 

«Мама» 



13 
 

музыкальными 

штрихами, 

необходимыми для 

выразительного 

исполнения 

музыкального 

произведения 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Разучивать 

движения нового 

танца. 

Танец 

«Танец с 

зонтиком» 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Закреплять умение 

быстро, четко, легко, 

двигаться под 

музыку 

«Танец с 

зонтиком» 

апрель 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Музыкальный 

лес» 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. 
Продолжение 

работы над песней 

Песня 

«Музыкальный 

лес» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Разучить движения 

танца в соответствии 

с характером и 

настроением 

музыки. 

 

Танец 

«Гномики» 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Развивать умение 

ритмично, четко и 

выразительно 

выполнять 

движения, 

передавать образное 

содержание танца. 

Танец 

«Гномики» 

май 

1 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто и связно 

интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

Песня 

«Как под яблонью 

зеленой» 
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фонограмму, 

понимать логику 

движения мелодии, 

при исполнении 

соблюдать 

указанные в нотах 

штрихи и 

обозначения 

2 

неделя 

16:00-16:30 1 час Вокал. 
Продолжение 

работы над песней 

Песня 

«Как под яблонью 

зеленой» 

3 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография. Разучивать 

движения нового 

танца. 

Упражнять в 

выразительном, 

плавном исполнении 

движений танца. 

Выступление детей 

на итоговом 

концерте для 

родителей 

Танец 

«Бельчата» 

 

4 

неделя 

16:00-16:30 1 час Хореография Упражнять в 

выразительном, 

плавном исполнении 

движений танца. 

Танец 

«Бельчата» 

 

Вводное занятие. Беседы о музыке и танце. Игры. Упражнения. 

Тема: Мелодия. Что такое мелодия? Слушаем мелодию. Поем мелодию. Весело-

грустно. Упражнения и игры. 

Тема: Ритм. Основы ритмического воспитания. Как определить ритм. Упражнение, 

направленные на формирование и развитие ритма. Ритмические игры. 

Тема: Музыкальные жанры. Чем они отличаются. Как определить музыкальный 

жанр. Народная музыка. Классическая музыка. 

Тема: Музыка вокруг нас. Танцуем и поем, играем, сочиняем. 

Тема: Музыкальный фольклор 

Занятие №1. Введение в музыкальный певческий фольклор. 

Включение музыки в общую систему гармонического воспитания личности 

позволит воспитать полноценно чувствующего, ценящего творчество ребенка. 
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Осуществление всеобщего воспитания и начального музыкального образования на основе 

комплексного музыкального развития ребенка. 

Занятие №2. Певческие упражнения на основе фольклорных интонаций. Опора в 

обучении на формирование слухо-ритмо-двигательных представлений; 

Занятие №3. Опора в обучении на широкие репертуарные тенденции и постижение 

исполнительских особенностей фольклорной музыки; 

Дидактическая игра «Музыкальный лес» формирует музыкально-творческие 

способности детей старшего дошкольного возраста. 

Творческое мероприятие «Наши таланты» способствуют закреплению навыков 

певческого интонирования средствами фольклора, а также выявлению особенностей 

педагогической работы музыкального работника. В результате творческого мероприятия 

педагог может выявить особенности своей работы, оценить ее результаты, наметить 

дальнейшие педагогические планы, с учетом выявленных ошибок, а также наблюдений за 

творческими способностями детей на публике. 

Программа может быть составлена по принципу сходства или контраста, главное, 

чтобы она была цельной, единой. По нашему мнению, в основе программы должен быть 

региональный аспект, и в нее должны войти темы, связанные с классической, народной и 

современной музыкой. Кроме того, дети должны не только пополнять свои знания и 

расширять кругозор, но и, самое главное – петь: учиться петь и, в конечном счете, уметь 

петь. 

При всем богатстве и разнообразии жанров, стилей, областных вариантов фольклор 

музыкальный, словесно-поэтический, танцевальный – всегда доступен. Подходящие 

образцы можно подобрать для любого возраста. Важно только найти такие формы 

освоения, чтобы национальная культура стала для человека близкой и понятной, а сам 

процесс приобщения к ней, знакомства с лучшими образцами народного искусства 

приносил творческую радость. Только тогда дети будут постепенно привыкать к 

произведениям народной культуры их края, они будут также воспринимать музыку своего 

региона в положительном аспекте, так как у них отложатся определенные музыкальные 

впечатления. 

Итоговое занятие. Отчетный концерт. 

Содержание программы (подготовительная группа) 

 

Месяц 

Неделя Время 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Содержание Цель 

Репертуар 
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занятия 

сентябрь 

1 неделя 16.00-16.30 1 час 

Вокал. 

Мотивация детей к 

творческому 

самовыражению и 

музыкальному 

развитию, 

прослушивание 

мелодий, 

формирование 

заинтересованности 

к музыке. 

«Детская песенка»,  

2 неделя 16.00-16.30 1 час 

Вокал. 

Формирование 

интереса к музыке, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

«Старинная 

французская 

песенка» 

3 неделя 16.00-16.30 1 час 

Хореография. 

Формирование 

темпо-ритма, 

прохлопывание 

ритма, движения под 

музыку 

«Менуэт»,  

  

4 неделя 16.00-16.30 1 час 

Хореография. 

Формирование 

темпо-ритма, 

прохлопывание 

ритма, движения под 

музыку 

«Немецкий танец» 

5 неделя 16.00-16.30 1 час 

Хореография 

Формирование 

темпо-ритма, 

прохлопывание 

ритма, движения под 

музыку 

«Немецкий танец» 

 

октябрь 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

детей выразительно 

исполнять песни под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Колокольчик» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

детей выразительно 

исполнять песни под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Колокольчик» 

3 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закрепление 

полученных навыков 

Песня 

«Колокольчик» 

4 16.00-16.30 1 час Хореография. Разучивать движения Танец 
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неделя танца. 

. 

«Рондо» 

 

 

5 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Упражнять в 

движении под 

музыку с 

предметами 

Танец 

«Рондо» 

ноябрь 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Осенние листья» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закрепление 

полученных навыков 

Песня 

«Осенние листья» 

3 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография. Развивать умение 

плавно, 

выразительно 

двигаться под 

музыку, передавать 

ее образное 

содержание. 

Танец 

«Во поле березка 

стояла» 

4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография 
Закрепление 

полученных навыков 

Танец 

«Во поле березка 

стояла» 

декабрь 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Зима» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал Работа над 

музыкальной 

техникой 

исполнения 

произведения, 

передачей 

художественного 

замысла песни. 

Песня 

«Зима» 

3 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Разучивать движения 

нового танца. 

Танец 

«Снежинки» 
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4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Закреплять умение 

быстро, четко, легко, 

двигаться под 

музыку. 

Танец 

«Снежинки» 

5 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Закреплять умение 

быстро, четко, легко, 

двигаться под 

музыку. 

Танец 

«Снежинки» 

январь 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму, 

передавая ее 

настроение и 

характер. 

Песня 

«Кабы не было 

зимы» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму, 

передавая ее 

настроение и 

характер. 

Песня 

«Кабы не было 

зимы» 

3 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. 
Закрепление 

полученных навыков 

Песня 

«Кабы не было 

зимы» 

4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография. Разучивать движения 

танца, коллективная 

работа, соблюдение 

ритма и 

синхронности 

движений. 

 

Танец 

«Перепляс» 

 

5 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Упражнять в 

ритмичном и четком 

выполнении 

движений. 

Танец 

«Перепляс» 
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февраль 

4 неделя 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Семья» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Семья» 

3 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография. Разучить движения 

танца. 

 

Танец 

«Солдаты» 

 

4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Развивать умение 

ритмично, четко 

выполнять 

движения. 

Танец 

«Солдаты» 

март 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

 

Песня 

«Помощница» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Соблюдение 

выразительных 

средств и динамики 

произведения 

Песня 

«Помощница» 

3 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография. Разучивать движения 

нового танца. 

 

Танец 

«Каламбур» 

 

4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Закреплять умение 

быстро, четко, легко, 

свободно и 

ритмично двигаться 

под музыку. 

Танец 

«Каламбур» 

апрель 
1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

Песня 

«Василек» 
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исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Развивать умение 

чисто интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму. 

Песня 

«Василек» 

3 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография. Разучить движения 

танца. 

 

Танец 

«Картошка» 

4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография Развивать умение 

ритмично, четко 

выполнять 

движения. 

Танец 

«Картошка» 

май 

1 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закреплять умение 

чисто и 

выразительно 

интонировать 

мелодию песни, 

исполняемую под 

музыкальную 

фонограмму, точно 

следуя за 

музыкальным 

сопровождением. 

Песня 

«Детство» 

2 неделя 16.00-16.30 1 час Вокал. Закрепление 

полученных навыков 

Песня 

«Детство» 

3 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография. Разучивать движения 

танца. 

Упражнять в 

выразительном, 

плавном исполнении 

движений танца. 

Танец 

«Танец маленьких 

утят» 

 

4 

неделя 

16.00-16.30 1 час Хореография 

Итоговый концерт 

Танец 

«Танец маленьких 

утят» 
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Вводное занятие. Знакомство ребенка с музыкой и танцем. Беседа о музыке, 

прослушивание музыки, простые движения под музыку. 

Музыкальное настроение: давайте поиграем. Дидактические музыкально-

хореографические игры, направленные на повышение интереса к музыке и танцу.  

Интонирование: музыкальные упражнения. Как правильно петь? Упражнения на 

интонирование. Высота звука. Динамика звучания. 

Движение: хореографические упражнения. Основы хореографических движений. 

Ритм в музыке. Комплекс игр и упражнений на развитие музыкального ритма. 

Ритм в танце. Формирование ритмических движений. Хореографические 

упражнения. Определение ритмических композиций. 

Итоговое занятие. Отчетный концерт. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по вокальному 

мастерству: 

1. Средний уровень: 

1. Умение чисто и выразительно интонировать в пении 

2. Сольное исполнение 

3. Исполнение в ансамбле (дуэтом) 

4. Невысокая творческая активность детей 

2. Повышенный уровень: 

1. Выразительность и точность исполнения 

2. Сформированные навыки исполнения песен разного характера и сложности 

под фонограмму 

3. Высокая творческая активность детей 

4. Участие в концертно-исполнительской деятельности 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по хореографическому 

мастерству 

 

1. Средний уровень: 

1. Умение ритмично двигаться под музыку, правильно исполняя заученные 

движения 

2. Сольное исполнение 

3. Исполнение в ансамбле (дуэтом) 
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4. Невысокая творческая активность детей 

2. Повышенный уровень: 

1. Выразительность и точность исполнения движений 

2. Сформированные навыки исполнения танцев разного характера и сложности 

3. Высокая творческая активность детей 

4. Участие в концертно-исполнительской деятельности 

Методические рекомендации по проведению занятий 

Организуя занятие со старшими школьниками, педагогу следует помнить, что 

впечатлительность и восприимчивость в этом возрасте у детей уникальны. Все 

положительные, интересные, творческие впечатления, полученные в этот период, 

сопровождают ребенка всю жизнь, а все отрицательное долго сказывается и тормозит 

развитие. У детей такого возраста образное мышление развито гораздо больше, нежели 

логическое. Поэтому следует строить занятие интересно, разнообразно, стремясь, чтобы 

занятия с использованием регионального фольклора приносили детям только радость и 

хорошее настроение.  

Главной задачей педагога является раскрытие яркой творческой самобытности, 

неповторимой исполнительской личности своих учащихся, благодаря чему со временем 

они впитают национальную культуру, интонации музыкального фольклора, а также 

сформируют навыки певческого интонирования.  

Педагогу, руководителю музыкального ансамбля школьников, следует быть: 

- очень наблюдательным,  

- деликатным и чутким, чтобы распознать особенности психики, темперамента, 

индивидуальности;  

- правильно выстроить взаимоотношения, подобрать «нужную тональность» в 

общении,  

- расставить акценты будущей совместной работы над развитием вокальных данных 

своих учащихся, мышления, творческого вдохновения и многих других важных качеств. 

Также очень важно стараться найти подход к каждому ученику и в процессе работы 

уделить ему время, пусть немного, но сформировать у него ощущение, что он активно 

задействован в процессе занятия, что он составляет важнейшую часть данного процесса. 

Дифференцированное обучение музыке строится на правильном понимании способностей 

и индивидуальных качеств ребенка, а также на учитывании возрастных особенностей 

ребенка, особенностей работы с ним в соответствии с его способностями, 

индивидуальными качествами, интересами и увлечениями.  
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Так, если педагог внимательно изучит все стороны жизни своих учеников, будет 

постоянно разговаривать и общаться с ними не только на тему урока и конкретного 

произведения или упражнения, но и также на другие темы, совместно с учеником 

рассуждать, высказывать свое мнение по поводу различных явлений и ситуаций, 

параллельно развивая кругозор своего ученика и выясняя его интересы, а особенности его 

личности, то, как он реагирует на ту или иную тему, педагогу будет гораздо легче научить 

ребенку азам музыкальной грамоты и воспитать в дальнейшем мыслящего человека. 

 В творческом взаимодействии руководителя и его воспитанников также 

формируются важнейшие моральные качества детей старшего дошкольного возраста. 

Конструктивная деятельность педагога на уроках пения требует от него 

конкретизации главных установок избранной им программы применительно к каждому 

отдельному ребенку, в соответствии со следующими педагогическими условиями и 

особенностями осуществления педагогического процесса, направленного на 

формирование навыков певческого интонирования средствами фольклора у детей 

старшего дошкольного возраста: 

•  уровнем общего и музыкального развития детей, их способностями, интересами, 

музыкальным опытом; 

•  условиями проведения занятий; 

•  темпом освоения детьми того или иного учебного материала, овладения ими 

различными видами музыкальной деятельности; 

•  направленностью работы учебного заведения в целом; 

•  характером включенности каждой конкретной группы детей, отдельного ребенка в 

школьную и внешкольную музыкальную жизнь. 

В содержание этой деятельности входит также планирование возможных 

импровизационных моментов на музыкальном занятии, вариантов их проведения. При 

этом важную роль играет продуктивное воображение педагога-музыканта, рождающее 

многовариантность подходов к решению одной и той же задачи, способствующее 

созданию особой атмосферы проведения музыкального занятия. 

В процессе учебных занятий педагог должен: 

- поддерживать благоприятную атмосферу на занятиях с детьми,  

- избегать отрицательных оценок и прямой открытой критики ребенка,  

- отмечать творческие достижения и успешность формирования певческих навыков у 

ребенка. 



24 
 

Такая обстановка на занятии повышает эмоциональность исполнения, способствует 

повышению общего психофизиологического тонуса, активной работоспособности, 

стремления детей к творчеству. 

При формировании музыкальных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

необходимо помнить об индивидуальном подходе к каждому ребенку, так как 

формирование этих представлений, наряду с всесторонним развитием маленького 

человека, возможно только в случае, если процесс обучения и воспитания в обязательном 

порядке учитывают особенности каждого дошкольника. Индивидуальный подход 

позволяет педагогу выявить направленность личности каждого ребенка старшего 

дошкольного возраста, а также увидеть его интересы, склонности и способности. С 

помощью индивидуального подхода воспитатель формирует у детей определенные 

интересы и правильные интеллектуальные потребности, направляет формирование 

индивидуальности ребенка. 

Таким образом, деятельность руководителя вокально-хореографического кружка 

включает в себя как приобщение детей к вокальным основам музыкального искусства, 

обучению техническим азам мастерства, а также формированию творческих 

способностей. 

Изначально у детей дошкольного возраста больше развито восприятие 

звуковысотных соотношений, так как их музыкальная деятельность в основном связана с 

репертуаром вокальным, исполнением мелодий. Соответственно музыкально-

дидактические упражнения проводятся на высоту звука. Впоследствии дети уже учатся 

распознавать низкие, средние, высокие звуки. 

Игровые упражнения проводятся на занятиях перед пением. Либо в повседневной 

работе воспитателя, также в некоторые часы, отведенные для самостоятельной 

деятельности. 

 Необходимо чтобы на музыкальных занятиях педагог использовал жестикуляцию. 

Например,  низкие звуки - руки на уровне живота; средние - на уровне груди, высокие на - 

уровне головы. Таким образом, будет обеспечена наглядность. Можно использовать 

имитационные движения, набор разнообразных карточек,  игрушек. 

Музыкально-дидактические игры и упражнения могут быть использованы для 

определённой коррекции. Например, двигательной сферы и пространственной 

ориентированности. Также они способствуют развитию внимания. Например, игра  

«Запретное движение», в которой ребенок повторяет «эхом» определенные действия и  

звуки, но есть «запретные движения», которые нужно пропускать. 
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 Такая игра развивает двигательную сферу, координацию движений, тактильное 

ощущение, активизируется внимание, формирует здоровые двигательные динамические 

стереотипы. 

Или, например, упражнение «Хитрая шляпа», в котором детям предложено   

прослушать два или более музыкальных произведения. После они надевают «волшебную 

шляпу» и  рассказывают по очереди, что больше всего понравилось в  прослушанном 

произведении. Целью такой игры является закрепление художественного словаря, 

характеризующего настроение музыкального произведения, музыкальный образ, который 

может способствовать адекватному применению знаний о музыке и анализе музыкальных 

произведений. При этом выявляются предпочтения, побуждения и выражается 

мотивационная оценка. 

Развитие, ритмическое восприятие и музыкальную память можно скорректировать в 

лучшую сторону при помощи игры «Передай ритм». Дети становятся «паровозиком», 

кладут руки на плечи впереди стоящего и отстукивают по очереди определенный ритм, 

повторяя друг за другом. Последний участник, стоящий впереди хлопает в ладоши. 

Также можно использовать дополнительно несложные стихотворения, заранее 

выученные упражнения для голоса, например, подражая каким-либо животным в процессе 

игры. 

После прослушивания музыкального произведения уместно спросить знаком ли 

детям данный жанр и если да, то, как он называется. 

В настоящее время также для развития музыкальности уместно применять 

современные технологий, информационно-коммуникационные средства, внедряя их  в 

образовательный процесс. Например, можно создать интерактивный музыкальный альбом 

с приключениями сказочных героев, который позволит детям старшего возраста 

самостоятельно играть в музыкально-дидактические игры без участия взрослого. 

Основная цель музыкально дидактических игр и упражнений - формировать у детей 

музыкальные способности в доступной игровой форме, при этом помогая разнообразить 

соотношение звуков по высоте, развить чувство ритма и т.д. Музыкальные дидактические 

игры для детей дошкольного возраста должны  включать  упражнения простые и 

доступные, интересные и привлекательные для детей. Таким образом, у  них будет 

формироваться желание заниматься  данной деятельностью самостоятельно в будущем.  

Применение  музыкально - дидактических игр в пении помогает  научить детей петь 

выразительно, держать паузу.  Для закрепления знакомой песни можно использовать также 

игру. 
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Немаловажную роль в развитии у детей слуха, чувства рифмы играют распевки. В 

таком случае раздаются карточки с определённым количеством колокольчиков, 

соответственно  звучанию. 

 В старшем возрасте  можно проводить работу по различению звуков по высоте и 

длительности попевки, что  помогает детям определить направление мелодии на 

музыкальных занятиях. Нужно уделять внимание распеванию, разучиванию упражнений 

на тембр голоса. При этом использовать маленькие песенки. Таким образом, 

выравнивается звучание, появляется «лёгкое пение» 

Можно использовать как традиционные, так и новые упражнения, самостоятельно 

разработанные методики, при этом важно  работать над дыханием,  напевностью,  

протяженностью звука. В этом случае  помогут народные песни. 

Таким образом, при выполнении подобных упражнений  создается творческая 

эмоциональная атмосфера, которая способствует тому чтобы  детский голос постепенно  

приобретал естественное звучание, в котором  будет певучий, звонкость. 

Упражнения можно проводить не только в специально отведенное время в группе, но 

и, например, на прогулке, организовывать подвижные игры с пением. Также летом, можно 

взять с собой  простые музыкальные инструменты. Успех работы во многом зависит от 

активности воспитателя и  тесного взаимодействия с музыкальным педагогом. 

Особое внимание при работе с детьми  по развитию музыкальности стоит уделить 

систематичности и  последовательности. Если соблюдать все вышеуказанные условия  

можно  добиться высоких и  устойчивых результатов. Занятия могут быть разной степени 

сложности, что делает их привлекательными  для детей и при этом не ущемляет 

интересов. Возможно разделение детей на подгруппы, по три-четыре человека. Для  

каждой воспитатель предлагает задания разной сложности, при этом обязательно 

учитывая  музыкальное развитие детей. 

Для эффективного выполнения педагогической работы педагогу необходимо владеть 

основными законами и принципами построения учебно-танцевальных комбинаций. К ним 

относятся:  

- последовательность,  

- логика построения,  

- соразмерность длительности комбинации,  

- учёт физической нагрузки,  

- стилевая однородность,  

- музыкальность.  
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Результатом творческой деятельности на этом этапе является сформированность 

практических навыков создания цельных, композиционно завершённых учебно-

танцевальных комбинаций. 

Таким образом, приобщая детей дошкольного возраста к музыкальной культуре, мы 

открываем для них мир, который наполнен новыми ощущениями, радостными 

переживаниями. При этом взрослые помогают ребенку  развиться в  эстетическо - 

эмоциональном плане. Данное развитие должно происходить с ранних лет и в первую 

очередь стоит воспитывать именно эмоциональное восприятие. 

Музыкально-дидактические упражнения и игры для детей старшего 

дошкольного возраста 

Программа может быть составлена по принципу сходства или контраста, главное, 

чтобы она была цельной, единой. По нашему мнению, в основе программы должен быть 

региональный аспект, и в нее должны войти темы, связанные с классической, народной и 

современной музыкой. Кроме того, дети должны не только пополнять свои знания и 

расширять кругозор, но и, самое главное – петь: учиться петь и, в конечном счете, уметь 

петь. 

При всем богатстве и разнообразии жанров, стилей, областных вариантов фольклор 

музыкальный, словесно-поэтический, танцевальный – всегда доступен. Подходящие 

образцы можно подобрать для любого возраста. Важно только найти такие формы 

освоения, чтобы национальная культура стала для человека близкой и понятной, а сам 

процесс приобщения к ней, знакомства с лучшими образцами народного искусства 

приносил творческую радость. Только тогда дети будут постепенно привыкать к 

произведениям народной культуры их края, они будут также воспринимать музыку своего 

региона в положительном аспекте, так как у них отложатся определенные музыкальные 

впечатления. 

Руки согнуть в локтях и поставить на ширине плеч, по руке педагога дышим: 

- выдох (на три счета выдыхаем через рот, помогая руками – прижимаем их к 

корпусу на каждый счет), после трёх резких выдохов делаем «фиксацию» дыхания 

(остановку), 

- вдох (на три счета делаем три вдоха, руки поднимаем вверх на каждый счет, 

приводя их в исходное положение, после трех резких вдохов делаем «фиксацию» дыхания 

(остановку). Повторить 4 раза. При выполнении упражнения дети учатся «опорному» 

дыханию, а значит и петь на «опоре». 

Преподаватель приступает к отработке навыка звукообразования, тесно связанного с 
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правильной, «близкой» артикуляцией. Качество звукообразования зависит от правильного 

резонирования (очищения вибрации звука). 

Упражнение 1. «Образование согласных» 

С закрытым ртом на ноте «ре» по руке педагога поём согласный «м», после ее 

образования убираем язык от зубов ближе к горлу, чувствуя сомкнутыми губами вибрацию 

(резонирование) в груди. Повторить 4 раза. Затем на ноте «ре» по руке педагога поём 

согласный «н», после ее образования – ставим язык на верхнее нёбо к передним зубам, 

чувствуя вибрацию (резонирование) в носу и на лбу. Повторить 4 раза. 

II этап. Основной (изучение нового материала) 

Педагог предлагает детям прослушать знакомую мелодию музыкальной игры и 

предлагает («Кто быстрее?») угадать её. Дети называют игру «Дед, дед домовой». 

Педагог предлагает ещё раз прослушать мелодию, но уже в различных вариантах и 

назвать, чем эти варианты похожи, а чем отличаются. 

Дидактическая игра «Музыкальный лес» 

Распевание – 15 минут. 

Разучивание песенного репертуара. – 15 минут. 

Исполнение фрагмента музыкально-игровой композиции « Теремок»-30 минут. 

-исполнение потешек совместно с речевыми текстовками по разработанному 

сценарию- 15 минут; 

- считалки, игры-15 минут. 

Распевание. Для выработки единой звуковой позиции при произношении гласных, а 

также для развития дикции, используются вокальные приемы в форме игры « 

Музыкальный лес». 

Дети попадают в воображаемый « волшебный лес», где на пути нам встречаются его 

жители. И первых, кого мы встречаем-это три брата колокольчика. Их голосочки звонкие и 

яркие. Исполняем упражнение « Колокольчики» при помощи игры « Эхо»-показ с голоса 

педагога-сначала слушаем,потомповторяем.Данное упражнение служит для формирования 

дикции и звукоформирования «ли», «ле», «ля» и исполняется по музыкальным ступеням 

вверх и вниз в объеме «терции». 

Упражнение « Мячики». Берем в руки « мячики». Исполняем короткие звуки в 

сочетании с длинными (покатились мячики по дорожке) « я-я-яаааа», « е-е-еееее» , « ё-ё-

ёёёё» вверх –вниз в объеме « терции». 

Упражнение «Дедушка Эхо». Прогулка по «волшебному лесу» приводит нас к 

домику. Заглядываем в окошко. Кто живет в этом домике?- Дети перечисляют зверей, 
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сказочных героев и т.д., включая таким образом воображение. Это домик Дедушки Эхо, 

который сторожит музыкальный лес и следит за порядком, чтобы никто не шумел он 

сердито говорит нам « аяяяяяяяй», «оееееей» -дети исполняют данное упражнение в 

объеме « кварты» по ступеням вверх-вниз, что позволяет расширить диапазон голоса, 

разработать четкую дикцию и эмоционально исполнить « песенку Дедушки Эхо». 

Упражнение « Пчелка»-потешка. Пчелка тоже живет в музыкальном лесу. 

Просыпается пчелка рано утром и летит собирать мед для своего домика. Садится пчелка 

на цветочки и поет песенку. Дети исполняют потешку со словами и мелодией . 

- У пчелы полно забот. 

Собирать ей надо мед. 

Над цветком она кружит. 

Про дела свои жужжит. 

В конце потешки каждый ребенок сам придумывает песенку пчелки ,применяя слоги 

«жи-жи-жи»; « жу-жу-жу»; «жа-жа-жа» и т. д. Данное упражнение развивает слух, 

интонацию, память, самостоятельное мышление, фантазию. 

Разучивание песенного репертуара. 

Хорошо подобранный музыкальный материал должен соответствовать интересам 

детей. Успехом пользуются у детей весёлые, подвижные песни-игры, песни-сказки, песни-

танцы. Одним из примеров является потешка « Ой ди-ди-ли,ди-ди-ли. Где мы волка 

видели?» Веселый шуточный текст ,слоги из упражнения « Колокольчики» (ди-ди-

ли),простая ритмика песни позволяет быстро запомнить потешку. 

-Ой, ди-ди-ли, ди-ди-ли. 

Где мы волка видели? 

У бабушки Тани 

В огороде в яме! 

Пора бабушка вставать! 

Курам семечек давать! 

Куры улетели! 

На дубочек сели! 

Дубок обломился! 

Новый народился! 

Проговариваем текст в ритме песни, применяя знакомое нам упражнение «Эхо»-

показ с голоса педагога-сначала слушаем,затем повторяем. Пропеваем мелодию отдельно 

по фразам. (На следующих занятиях к исполнению потешки присоединяем игру на 
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ложках, таким образом, подчеркиваем ритмическую основу песни и хореографические 

движения.) 

Исполнение фрагмента музыкально-игровой композиции « Теремок». 

В организации обучения детей следует учитывать синкретичность музыкального 

фольклора – соединение в нём пения, слова и движения, т.е. можно говорить о развитии у 

детей основного вида творческой деятельности – импровизации. Включение детей в 

творческий процесс происходит постепенно. Сначала это ознакомление с материалом, 

затем воспроизведение и повторение, закрепление и уже потом предложение и поиск 

новых вариантов – всё это происходит в игровых формах, создающих у детей интерес к 

занятиям. Ритмичные хлопки, притопы в сочетании с игрой на детских музыкальных 

инструментах (шумовых) способствуют развитию музыкально-ритмического слуха, 

памяти, учат гармонично связывать пение с игрой. Эмоциональность в проведении 

занятий формирует у детей творческую активность. Музыкальные игры активизируют, 

создают необходимую атмосферу увлечённости. Связать вместе все эти аспекты можно в 

разработке сценария к музыкально-игровым композициям, где собирается воедино весь 

песенный материал совместно с устным фольклором и хореографическими движениями. 

Музыкально-игровая композиция «Стоит в поле теремок» позволяет быстро и легко 

запомнить сценарий, так как герои сказки знакомы ребенку с раннего детства, активно 

принять участие в исполнении потешек, игр, считалок. Дети приносят на занятия свои 

любимые игрушки-заяц, кот, волк, медведь и лиса становятся « нашими помощниками». 

На занятиях устанавливается неформальная обстановка, которая способствует развитию 

коллективного творчества, проявлению сотрудничества и заинтересованности, самоотдачи 

и самовыражения. 

Фрагмент композиции включает в себя исполнение потешек « Стоит в поле теремок» 

(про мышку), « Тень -тень- потетень», « Мышка-мышка серая кубышка», считалку «Раз, 

два, три, четыре, пять кошка учится считать», игры « Кот мурлыка ходит…» 

Дидактическая игра «Музыкальный лес» формирует музыкально-творческие 

способности детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, музыкально-дидактические игры и упражнения вносят разнообразие 

и повышают интерес к музыке у детей старшего дошкольного возраста. 

Кабинет для занятий должен быть оборудован согласно санитарно-гигиеническим 

нормам и нормам пожарной безопасности. 

Ресурсное обеспечение: Помещение, оборудованное компьютером, 

мультимедийной установкой, ауди - и видеоаппаратурой, музыкальным инструментом. 
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Кадровое обеспечение: в работе могут оказать помощь, воспитатели, инструктор 

ФИЗО. 
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