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I. Пояснительная записка 

Характеристика программы,  место и роль в образовательном процессе 

   Общеразвивающая образовательная программа художественной направленности 

«Развитие музыкально-творческих способностей» рассчитана на детей дошкольного 

возраста. 

   Дошкольный возраст – уникальный, единственный в своем роде. В детстве происходит 

бурное психическое и физическое развитие ребенка, закладываются основы его личности. 

Известны слова Л. Н. Толстого о том, что «от пятилетнего ребенка до взрослого – только 

шаг, а от новорожденного до пятилетнего ребёнка – страшное расстояние». В дошкольном 

возрасте ребенок начинает воспринимать мир, думать, общаться с другими людьми, 

овладевает основными движениями, учится управлять своим поведением. Память детства 

– самая драгоценная память: то, что узнал в детстве, остаётся в человеческой жизни на 

всю жизнь. 

   В общей системе развития очень важное значение имеет эстетическое и музыкальное 

воспитание, целью которого является: 

      - приобщение детей к творчеству, для формирования у них эмоциональной 

отзывчивости на доброе и прекрасное в окружающей их жизни и отрицательного 

отношения к злу и несправедливости. 

   Творчество выполняет ничем не заменимую роль в воспитании ребенка и выступает как 

побудитель нравственно-эстетического совершенствования его личности. Для того, чтобы 

музыка могла выполнить свою воспитательную функцию, она должна быть воспринята и 

прочувствована ребенком. 

   Для этого надо приобщить его к искусству, познакомить с выразительными средствами 

музыки и театрального творчества, заинтересовать и воспитать эстетическое отношение к 

исполнительству. 

   В процессе обучения детей дошкольного возраста и развиваются их способности, 

выясняется, у кого из них есть склонность к дальнейшему обучению. 

   Практика показывает, что подготовка, полученная детьми в этот период, помогает 

быстрее и успешнее продолжать обучение в ДШИ  дальше. 

   В связи с этим трудно переоценить актуальность и значимость обучения детей 

дошкольного возраста (от 4,5 до 6 лет) 

 

 



 

Сроки реализации:  образовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Развитие музыкально-творческих способностей» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в возрасте 4,5-6 лет, составляет один год. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы, составляет 64 часа – 32 часа на учебный предмет 

программы «Развитие музыкальных способностей» и 32 часа на учебный предмет 

«Театральные игры» 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая( 4-6 человек) . 

Учитывая возрастные особенности физического, интеллектуального, 

психоэмоционального развития обучающихся детей,  продолжительность учебного часа 

составляет: 4,5 - 5 лет - 20 минут, 5-6 лет 25 минут, 6 лет - 30 минут. 

Разнообразен спектр форм проведения занятий: 

1. Занятие-игра: путешествия в сказку, на полянку, на птичий двор, на конюшню, на 

лесное озеро и т.п.                                                                                                                      

2. Прогулки: по осеннему, зимнему, весеннему городу, лесу.                        

3.Тематические занятия, посвященные какому-либо животному или птицам, их повадкам: 

птички, котята, мышата, жучки, паучки, гусята, козлята.                                                    

4. Тематические занятия, посвященные какому-либо явлению природы: солнышко, 

дождик, снежок, туча и т.п.                                                                                                           

5. Тематические занятия: самолет, паровоз, мяч, музыкальные инструменты и т.п. 

6.  Музыкальные игры – соревнования. 

7. Праздники, концерты, творческие встречи. 

   В тематических занятиях происходит связь между всеми видами музыкальной 

деятельности детей (слушание – пение – танец – музыкально-ритмические движения – 

игра). Разнообразен и ярок дидактический материал, используемый на занятиях – это 

бубны, колокольчики, погремушки, кубики, флажки, мячи, ленты, цветы, снежки, 

снежинки, различные маски животных и птиц. Образные и тематические картинки.  

Формы организации деятельности детей на занятии. 

 Групповая. 

 Индивидуально-групповая. 

 По звеньям. 

Структура группового занятия состоит из 3-х частей: 

 Подготовительной. 

 Основной. 



 Заключительной. 

Подготовительная часть. 

   Исходя из возрастных особенностей детей и их усидчивости в этой части урока, 

используются упражнения более спокойные, требующие сосредоточения и концентрации 

внимания. Решаются задачи функциональной подготовки детского организма к 

предстоящей работе в основной части: 

- слушание музыки 

- развитие музыкального слуха, памяти и голоса 

- развитие дыхания 

- психогимнастика 

Основная часть. 

   Активная часть, в которой разучиваются песни и музыкально-ритмические упражнения 

Заключительная часть. 

   Происходит снижение физической и умственной нагрузки. Здесь проводятся 

музыкальные игры, соревнования, упражнения, восстанавливающие дыхание, 

успокаивающие упражнения. 

• Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения 

открытых уроков. 

• Основной формой промежуточной аттестации по программе «Развитие 

музыкальных способностей» является итоговое занятие в форме показа творческих работ 

с элементами концерта-спектакля, а также исполнение сольных песен, дуэтов ,ансамблей 

в том числе (на усмотрение педагога) включающих зрителей. 

• Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей 

проводятся в конце первого и второго учебного полугодия.  

• Данная программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности 

и работоспособности детей младшего школьного возраста, подготовки их к следующему, 

основному этапу обучения по предпрофессиональным  программам ДШИ.  

Принципы реализации образовательного процесса: 

-учет физиологических, психологических и возрастных особенностей детей 

-обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на уроке 

Оценка результативности: 

   Результативность освоения программы оценивается педагогом на уроках, открытых 

уроках, концертных выступлениях и выражается в виде словесной характеристики 

работы, поведения, прилежания, успешности ребенка.  

Критерии результативности: 



-эмоциональность исполнения песен 

-уровень культуры поведения в школе 

-интонационная точность исполнения 

-ритмическая устойчивость 

-уровень развития памяти 

Формы подведения итогов: 

-открытые уроки-концерты(2-3 раза в год) 

-участие детей в школьных мероприятиях 

Цель и задачи программы «Развитие музыкально-творческих способностей»: 

Основная цель программы – формирование и развитие у детей культуры музыкально-

творческого восприятия на раннем этапе их развития. Эстетическое и музыкальное 

воспитание детей. Максимальное выявление и раскрытие индивидуального возрастного 

потенциала, склонностей и предпочтений каждого ребенка для определения 

последующего выбора с целью продолжения обучения на одном из отделений ДШИ.  

Задачи: 

 Образовательные  задачи  

 Способствовать формированию и развитию музыкально-творческих навыков: 

 музыкальной памяти, 

 координации слуха и голоса, 

 чувства ритма,  

 слуховой активности, 

 интонационно - речевого музыкального опыта, 

 правильного певческого дыхания.   

 

 

 Развивающие задачи: 

1. Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами музыкально-

ритмических занятий. 

2. Развитие внимательности и наблюдательности. 

3. Развитие творческой природы ребенка, его музыкального воображения и фантазии 

через игру. 

4. Развитие элементов музыкальной выразительности. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных  и деловых  качеств личности таких как: 

 самостоятельность, 

 ответственность 



 аккуратность, 

 активность, 

 творческая инициатива, 

 решительность. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

2. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

3. Формировать у детей культуру общения и поведения в социуме. 

4. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим: 

 доброжелательность, 

 чувство товарищества, 

 уважение сверстников, 

 уважение взрослых, 

 умение слушать, не перебивая, 

 умение уступать, 

 умение терпеть. 

5. Обеспечивать эмоциональное благополучие ребёнка. 

6. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

Основные. 

1. Словесные методы обучения: 

 беседа, 

 устное изложение, 

 анализ текста, структуры музыкального произведения, 

 пояснение, 

 переключение внимания, 

 убеждение, 

 приобщение. 

2. Наглядные, демонстрационные методы обучения: 

 показ иллюстраций, 

 работа по образцу, 

 показ, исполнение педагогом, 

 наблюдение, 

 наглядные пособия, музыкальные игрушки. 



3. Практические методы обучения: 

 тренинг, 

 вокально-тренировочные упражнения, 

 музыкально-ритмические тренировочные упражнения, 

 речевые упражнения, скороговорки, 

 дыхательные упражнения,  

 психогимнастика. 

Косвенные. 

1. Напоминание, 

2. Совет, 

3. Поправка, сопоставление, 

4. Подражание. 

Комплексные. 

1. Игры-путешествия, 

2. Игры-забавы, 

3. Игры-загадки. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

(дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения. 

(дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности). 

3. Исследовательские методы обучения. 

(самостоятельная творческая работа). 

   В общении с детьми дошкольного возраста необходимо помнить, что главным является 

игровой метод. Нужно стремиться все время держать детей в заинтересованном 

состоянии, будить их интерес и воображение всеми доступными вам и ему способами. 

Искусство и игра имеют тесное сходство. 

   В игре ребенок растит свою душу и тело. Только игра способна развить творческую 

природу ребенка, его воображение, веру и фантазию. 

   Например, просто играя, разговаривая, рассказывая, надо «колдовать» и понемногу 

вливать в него необходимые знания, которые станут ключом, открывающим ворота в 

настоящую большую музыку. 

   Природа одарила детей замечательной способностью, облегчающей процесс освоения 

как движения так и пения, и речи - способностью к подражанию. 



   Именно на это свойство мы опираемся на первоначальном этапе обучения детей. Мы не 

ставим перед детьми задачу, а сразу пытаемся их вовлечь в совместное действие, 

заинтересовать музыкой, игровым способом. 

   Каждый конкретный вариант обыгрывания зависит от сюжета композиции, ее 

направленности. 

   Необходимо очень бережно и ответственно подходить к отбору музыки, с помощью 

которой воспитывается и развивается музыкальный слух и предпочтение ребенка. 

   На занятиях используется яркая художественная музыка, музыка композиторов- 

классиков: П. Чайковского, Э. Грига, Д. Кабалевского, И. Баха и др., а также детских 

композиторов-песенников: Е. Гомоновой, П. Ермолаева, А. Варламова, Б. Савельева и др.  

   Это музыка, вызывающая эмоциональный отклик у детей, доступная и понятная детям. 

Вся работа в группе эстетического воспитания строится по следующим направлениям: 

- игровое распевание по А.А. Евтодьевой 

- развитие звуковой культуры речи по Е. В. Колесниковой 

- пальчиковые игры по М. С. Рузиной и С. Ю. Афонькиной 

- слушание музыки 

- движения под музыку 

Описание методов и форм проведения занятий. 

Готовясь к занятию педагог отбирает методы и приемы с помощью которых он 

предполагает решить поставленные задачи. Однако, их претворение должно быть гибким, 

т.е., по ходу занятия, следя за детьми, оценивая их реакции, педагог учитывает и степень 

заинтересованности, внимания. 

   Работа с маленькими детьми требует от педагога доброго сердца и любви, любви к 

своему делу, любви к детям, настоящей, без заигрывания. 

   Дети интуитивно различают истинное добро, любят тех, кто способен по-настоящему 

уважать детское самолюбие, человеческое достоинство, творить Добро. 

   Добро и любовь «слитны». Они творят чудеса и помогают добиться прекрасных 

результатов. 

   Большое значение имеет стиль общения взрослого и ребенка. Позиция равноправия, 

сотрудничества и принятия ребенка во всех его проявлениях. 

Описание материально-технических условий реализации программы: 

Материально-техническая база образовательного учреждения, должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-технические условия реализации предмета: 

 Учебная аудитория , соответствующая требованиям санитарных норм и правил; 



 Стулья; 

 Магнитофон; 

 Пианино; 

   Дидактический материал, необходимый для проведения занятий: 

 Наглядные пособия. 

 Иллюстративные материалы (образные и тематические). 

 Фонотека. 

 Ноты. 

 Справочники. 

 Музыкальные инструменты: бубны, кубики, дудки, погремушки, колокольчики, 

ложки. 

 Дидактические предметы: флажки, мячи, ленты, шарфы,  цветы, снежинки, снежки, 

маски животных и птиц, игрушки. 

 Набор детских музыкальных инструментов: бубны, молоточки, колокольчики. 

II. Содержание программы 

Сведения о затратах учебного времени 

   Недельная аудиторная нагрузка составляет 0.20,0.25,0.30 часа. Самостоятельная работа 

по данному предмету не предполагается. 

   Рекомендуются консультации в форме дополнительных занятий при подготовке к 

концерту, завершающему обучение. 

 

 

  Учебный план общеразвивающей образовательной программы художественной 

направленности «Развитие музыкально-творческих способностей» 

Срок обучения 1 год 

№ 

п/п 

Наименование предметов Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

 

 

  

1 Развитие музыкальных способностей  1 

 

2 Театральные игры 1 

 

 ВСЕГО 2 

 



. 

Учебно-тематический план                                                                                                       

учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» общеразвивающей 

образовательной программы художественной направленности «Развитие 

музыкально-творческих способностей» 

№ 

 

Наименование темы 
Количество часов 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2. Слушание и восприятие 

музыки 

6 3 3 

3. Развитие дыхания, 

артикуляционной системы, 

координации слуха и голоса, 

музыкальной памяти 

10 4 6 

4. Усвоение певческих 

навыков, песенное 

творчество. 

7 2,5 4,5 

5. Музыкально-ритмические 

навыки. 

6 3 3 

6  «Приглашаем на концерт» 2 0,5 1,5 

 ИТОГО 32 13,5 18,5 

                                  

III. Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся приобретут: 

 дети научатся слушать музыку 

 правильно вести себя на концертах 

 навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при создании 

игрового образа; 

 научатся выразительно петь 

 приобретут первоначальный навык правильного певческого дыхания 

 -разовьют речевой аппарат  

 -научатся правильно артикулировать 

 -разовьют мелкую моторику 



 разовьют чувство ритма 

 -разовьют память 

 разовьют артистические и эмоциональные способности 

 -разовьют музыкальный слух 

 -разовьют слуховую культуру речи 

 -разовьют внимательность и наблюдательность 

 -получат навыки общения  

 -получат навыки работы в группе (партнерство) 

 -научатся вести себя на уроках 

 -приобретут опыт участия  в концертах и первоначальный  навык публичных 

выступлений 

 

                                                        Учебно-тематический план  

            учебного предмета «Театральные игры» общеразвивающей образовательной 

программы художественной направленности                                                                         

«Развитие музыкально-творческих способностей» 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование  темы 

 

 

 

Общий объём времени 

( в часах) 

 

Максимальая 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторная 

работа 

 

1. 

 

Игры на знакомство 

 

     

 

2 

 

- 

 

2 

2. Игровые комплексы различных типов для 

развития внимания и памяти 

     

     

 

3 

 

- 

 

3 

3. Игровые комплексы для снятия излишнего 

мышечного напряжения 

 

 

3 

 

- 

 

3 

 

4. 

 

Музыкальные игры 

 

 

2 

 

- 

 

2 

5. Игры для развития фантазии и воображения 

 

 

8 

 

- 

 

8 



 

6. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

6 

 

- 

 

6 

7. Народные подвижные игры 4 - 4 

8. Игры на сценическое общение 2 - 2 

9. Итоговое занятия 

 

2 - 2 

ИТОГО:  32  32 

 
 

III.    Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся приобретут: 

• знание видов и типов игр; 

• знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации; 

• умение провести игры из копилки народного фольклорного наследия и отдельные 

игры прошлых эпох; 

• умение объяснять правила проведения игры; 

• умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

• умение координировать свои действия с участниками игры; 

• навыки коллективного творчества при реализации события в игровом задании; 

• навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при создании 

игрового образа; 

• навыки координации движений. 

 

                     IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание В процессе освоения 

обучающимися программ преподаватель контролирует качество полученных 

знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями 

показателей, а также осуществляет оперативное управление учебным процессом, 

обеспечивает выполнение обучающей, проверочной, воспитательной и 

корректирующей функций. 



• Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения 

открытых уроков. 

• Основной формой промежуточной аттестации является итоговое занятие в 

форме показа творческих работ с элементами концерта-спектакля, а также интерактивных 

игр, в том числе (на усмотрение педагога) включающих зрителей. 

• Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей 

проводятся в конце второго и четвёртого учебных полугодий по восьмилетнему курсу 

обучения. 

 Данная программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности и 

работоспособности детей младшего школьного возраста, подготовки их к 

следующему, основному этапу обучения в ДШИ. Поэтому уровень освоения 

программы детьми может определяться не дифференцированной оценкой, а по их 

работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям 

   Группы эстетического воспитания – это первая ступень планомерного и непрерывного 

процесса воспитания и обучения в нашей школе. Завершив обучение в этих группах, дети 

могут продолжить своё развитие в других объединениях дополнительного образования, 

широко представленных в школе. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам 

   Обучение по общеразвивающей программе художественной направленности «Развитие 

музыкально-творческих способностей» проходит в форме игровой деятельности, с 

постановкой игровых задач, игровых действий под руководством педагога. 

   Говоря о дифференцированном и гибком подходе обучения, необходимо учитывать 

психофизиологический уровень развития каждого ребенка: 

- у детей не одинаковые способности усвоения навыков, знаний, умений 

- разный запас представлений об окружающей жизни 

- разные наклонности и интересы 

- разный темп усвоения 

   В процесс обучения музыкальные способности детей проявляются у каждого по-

разному. 

   Одни любят музыку, тянутся к ней, любят слушать, петь, танцевать, но не обладают 

природным (музыкальным) слухом, чувством ритма, музыкальной памятью. 



   Другие награждены всеми этими качествами, но не слишком реагируют на музыку – 

таких надо суметь заинтересовать. 

   Часто бывает, что не хватает координации голосовых связок с тем, что слышал и 

запомнил ребенок, в силу чего он не может чисто спеть мотив, даже если он запомнил 

внутренним слухом. 

   Если есть физиологическая одаренность (слух, ритм, музыкальная память) ребенку не 

может не доставлять удовольствие то, что ему по самой своей природе легко дается, если 

же малыша удалось хоть немного заинтересовать красивыми песнями, ритмическими 

танцами и т.п., не бывает случаев, чтобы в ребенке не проснулась настойчивость к 

преодолению того, чего в нем от природы не хватает. 

   Он может просто начать любить музыку – а это уже не мало. 

   Часто даже опытному педагогу трудно представить, как разовьются в человеке его 

способности и его отношение к музыке. 

   Занятия ведутся в мелкогрупповой форме, но индивидуальный подход к каждому 

ученику очень важен. Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы 

и самостоятельности ребёнка. 

   Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу доброжелательности, и 

вместе с тем - осознанной дисциплины. Обучающийся может захотеть сам провести игру, 

придумать новую. Эта инициативность должна приветствоваться и развиваться педагогом. 

На занятиях должна соблюдаться творческая дисциплина. Педагог должен развивать 

мотивацию обучающихся, поддерживать их уверенность в дальнейших творческих 

успехах, ставить новые задачи с учётом психофизических особенностей каждого. 

Необходимо применение деятельного подхода, когда результат обучения зависит от того, 

насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, поёт, выполняет 

задания, обсуждает работу других членов группы и т.д. 

   Существует мнение, что все дети рождаются с одинаковым звуковысотным слухом, 

только у одних он «прорезывается» благодаря подходящей среде, у других остается 

нераскрытым. 

   В развитии слуха, как впрочем во всех творческих достижениях в жизни, важна 

заинтересованность и у того, кому развивают слух, и у того, кто этому помогает.  
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