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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальный 

калейдоскоп» для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости находящихся в учреждениях Департамента труда и социальной 

защиты города Москвы составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период 

до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

5 мая 2018 г. № 298); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции Приказа МинпросвещенияРФ от 30.09.2020 № 

533); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 
Региональный уровень: 
- Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 

г.  № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» (в 

редакции приказов Департамента образования города Москвы от 7 августа 

2015 г. № 1308, от 8 сентября 2015 г. № 2074, от 30 августа 2016 г. № 1035 и 

от 31 января 2017 г.  № 30). 

Дополнительная общеразвивающая программа музыкальной студии 

«Музыкальный калейдоскоп» является программой художественной 

направленности и предназначена для воспитанников младшего, среднего и 

старшего возраста.   

Актуальность программы обусловлена тем, что музыкальная 

деятельность - один из древнейших видов художественного творчества. 

Музыка это универсальный вид искусства, который воздействует на чувства 

и эмоциональность. Ребенок, несмотря на различную степень тяжести 

дефекта,  нуждается в эстетическом воспитании. Более того, под влиянием 

организующей и направляющей поддержки взрослого он способен 

чувствовать и воспринимать в ряде случаев острее, чем его нормально 

развивающийся сверстник. Значимость эстетического развития для 

становления личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень 

велика. Именно в процессе музыкальных и художественно-ритмических 
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занятий ребенок может проявлять те индивидуальные возможности, которые 

не находят своего выражения во время других занятий в рамках 

коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность 

выразительных средств на занятиях эстетического цикла позволяют 

создавать условия для регуляции детского поведения и общения, 

способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и 

достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует 

гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов 

взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

воспитанники с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

познакомятся с богатейшим музыкальным наследием, приобретут умения и 

навыки игры на элементарных музыкальных  инструментах, познакомятся с 

творчеством композиторов. Программа будет способствовать развитию 

творческих способностей, умению переносить знания и навыки, 

приобретенные во время обучения в практическую деятельность вне занятий. 
 

Содержание программы направлено на формирование знаний и умений, 

которые способствуют не только сообщению общеобразовательных умений и 

навыков, но и оказывает корригирующее влияние на ход умственного 

развития детей. Программа «Музыкальный калейдоскоп» составлена с 

учетом психофизических возможностей воспитанников, имеющих тяжелые и 

множественные нарушения развития. 

Весь предлагаемый для изучения материал направлен на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся, формирование их 

познавательной деятельности, личностных качеств и практических умений. 

Формируется правильное социальное поведение. Развиваются такие качества 

личности, как доброжелательность, сопереживание, усидчивость, 

любознательность, аккуратность, у детей значительно возрастает самооценка. 

Направленность программы – художественная. 

Цель программы – раскрыть у  детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости их эмоциональную сферу, социально  адаптировать 

детей разного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

средствами музыкальной деятельности; приобщение к общечеловеческим 

ценностям; овладение культурным наследием. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- знакомство с музыкальными инструментами; 

- знакомство со способами звукоизвлечения на музыкальных 

инструментах; 

- самостоятельная игра на инструменте, вокализация. 

Коррекционно-развивающие: 

- коррекция недостатков зрительного, тактильного восприятия и 

внимания; 



- коррекция мелкой моторики рук, зрительно-двигательной 

координации, пространственной ориентировки; 

- развитие познавательных процессов, речи. 

- коррекция недостатков зрительного, тактильного восприятия и 

внимания; 

- коррекция моторики рук, зрительно-двигательной координации, 

пространственной ориентировки; вырабатывать координацию при 

выполнении основных движений, движений пальцев рук и артикуляционных 

движений; 

- формирование представление об окружающем мире; 

- воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми.                          

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации деятельности; 

- формирование у детей положительного эмоционального отношения к 

работе, заинтересованности в получении результата. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  8 - 18 лет. 

Сроки реализации дополнительной программы 1 год: 108 

академических часов при 36 учебных неделях. 
Форма обучения – очная 

Режим занятий и особенности организации учебного процесса: 

- 3 занятия в неделю по 40 минут каждое; 

- форма организации деятельности: индивидуальная, групповая; 

- состав групп разновозрастной; 

- формы проведения занятий – чередование теоретических и  

практических занятий;   

Форма организация занятия – индивидуально-групповая.   

Форма подведения итогов реализации программы – участие в 

музыкальном  действии. 

Основные методы работы с воспитанниками: 

Словесные - предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов и выражений, принятых в музыкальной 

деятельности. 

Наглядные – показ способов звукоизвлечения на музыкальном 

инструменте, анализ образца практической последовательности. 

Практические – самостоятельная игра на инструменте, вокализация. 

Воспитанники, получают сначала минимальные навыки игры, далее 

задания усложняются. 

Организационные формы, методические средства позволяют вносить в 

занятия элементы занимательности, наглядности. 

Формирование творческой деятельности проводится в несколько этапов: 

- работа по образцу (делай как я); 

- работа при подготовке к миниспектаклям; 

- работа при подготовке к тематическим праздникам. 



Планируемым результатом реализации программы является овладение 

детьми техникой игры на музыкальном инструменте, вокализация,  

восприятие музыки и   раскрытие своей эмоциональной сферы. 

  



2. Содержание программы 

2.1. Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов 

(модулей), тем 

занятий 

Количество часов Форма 

промежуточного 

контроля 
всего теория практика 

I. Вводные занятия – 3 ч. 
1.1. Знакомство с 

пространством 

музыкального 

кабинета 

1  1 Контрольные 

вопросы 

1.2. Знакомство с 

инструментами 

1 1  Контрольные 

вопросы 

1.3 Техника безопасности 

при работе с 

инструментами 

1 1  Контрольные 

вопросы 

II. Музыкально-практическая деятельность -1этап–21 час 

1. Элементарное музицирование и движение, овладение способами игры на «собственных» 

инструментах –11 часов 

2.1.1. Освоение собственных 

инструментов  - 

«хлопки», «шлепы», 

«топы».  

6 1 5 музыкально-

ритмические игры 

2.1.2. Освоение игры на 

пандейре » Освоение 

игры на маракасе 

 

5 1 4 музыкально-

ритмические игры 

2. Вокально-хоровая деятельность –5 часов 

2.2.1 Попевки приветствия 

на одном тоне. 

Речедекламация и 

вокализация 

элементарных 

стихотворных форм, 

игры-говорилки 

3 1 2 Слушание, попытка 

воспроизведения 

2.2.2 Освоение песенок из 

детского фольклора 

2  2 слушание 

3. Музыкальная театрализация – 5 часов 

2.3.1. Мотивационное 

литературно-сказочное 

введение в 

музыкальный образ. 

Исполнение учителем 

(внутри сказки) 

певческого 

произведения 

3 1 2 Слушание и 

восприятие 

2.3.2. Введение ребенка в 

освоение певческого 

репертуара на основе 

принципа «Эхо» 

2  2 Слушание 

III. Музыкально-познавательная деятельность – 12часов 

1.Интонационно-слуховое познание – 3 часа 

3.1.1. Развитие способности 

различения тембров 

1  1 вопросы 

3.1.2. Формирование 2  2 восприятие 



ритмического слуха 

2.Музыкально-теоретическое познание – 6 ч. 

3.2.1. Понятие о свойствах 

музыкального звука 

1          1  восприятие 

3.2.2. Понятие о 

метричности как 

равномерной 

пульсации 

2 1 1 Игра метрической 

пульсации 

3.2.3. Понятие о динамике 1  1 восприятие 

3.2.4.  Понятие о 

музыкальном тоне 

2   2 восприятие 

3. Стилистическое познание – 3 часа 

 

3.3.1. 

Освоение 

элементарного 

музицирования как 

стиля и модели 

фольклорных систем 

муз. мышления 

2  2 Слушание и 

восприятие 

3.3.2. Ознакомление с 

детским репертуаром 

1  1 Слушание и 

восприятие 

IY. Музыкально-практическая деятельность.  IIэтап  -24 ч. 

1. Элементарное музицирование и движение, овладение способами игры на инструментах  Орф-

оркестра  13 часов 

4.1.1. Овладение способом 

игры на барабане 

3 1 2  игра 

4.1.2. Овладение способа 

игры на клавесах 

(ложки) 

2  2 игра 

4.1.3 Овладение способом 

игры на деревянной 

коробочке (блок-

тромль) 

2 1 2 хоровод 

4.1.4 Овладение движением 

по кругу, в хороводе 

3  3 хоровод 

4.1.5 Овладение 

примитивными 

движениями руками 

стоя в кругу 

3 1 2  

2. Вокально-хоровое музицирование, овладение певческими умениями - 5 ч. 

4.2.1. Попевки приветствия 

на двух муз.тонах 

1  1 восприятие 

4.2.2 Слушание и 

речедекламация 

детских песен 

4 1 3 восприятие 

3. Музыкальная театрализация -  6 ч. 

4.3.1. Развитие способности 

к двигательно-

пластическому и 

игровому выражению 

1  1 Спектакль-игра 

4.3.2 Введение ребенка в 

освоение и 

проживание 

музыкально-

театрального действия 

2 1 1 Спектакль-игра 



4.3.3. Освоение 

элементарных 

фольклорных 

композиций (хоровод) 

3 1 2 Спектакль-игра 

Y.Музыкально-познавательная деятельность IIэтап - 12 ч. 

1. Интонационно-слуховое познание – 4 часа 

5.1.1. Развитие способности 

к различению тембров 

барабана и 

треугольника 

1  1 Контрольная игра 

5.1.2. Формирование 

интонационно-

слуховых 

представлений 

          1 1  Слушание, 

воспроизведение 

5.1.3. Элементы муз.речи: 

период, мотив, фраза 

1  1 Слушание, 

воспроизведение 

5.1.4. Понятие о свойствах 

музыкального звука 

1  1  

2. Музыкально-теоретическое познание – 5 ч. 

5.2.1. Понятие музыкального 

метра, освоение 

метроритмических 

структур 4\4,3\8 

2  2                                  ритмические игры 

5.2.2 Понятие о темпе как 

определенной 

скорости движения 

3 1 2 Урок игра 

3. Стилистическое познание – 3 ч. 

    5.3.1. Дальнейшее 

ознакомление со 

стилистикой музыки в 

процессе 

музицирования и 

восприятия 

музыкальных 

произведений 

   

 

 

  1 

  

 

 

  1 

Слушание 

     5.3.2. Ознакомление со 

стилистикой 

современной 

популярной музыки в 

процессе освоения и 

восприятия детского 

песенного репертуара 

 

 

  2 

  

 

 

   2 

Слушание 

YI.   Музыкально-практическая деятельность. III  этап 24 ч.     

1. Элементарное музицирование и движение, овладение  способами игры на инструментах орф-

оркестра, иных элементарных инструментах. 10 ч. 

 

6.1.1. Элементарное 

музицирование в 

групповой и 

ансамблевой формах 

на основе двух-, 

четырехтактовых муз. 

построений на 

звенящих 

инструментах 

(трейгольник, бубен) 

 

 

 

   3 

  

 

   3 

музыкально-

ритмические игры 



6.1.2. Элементарное 

музицирование в 

групповой форме в 

сказке-шумелке 

 

 

 

   3 

      

 

 

   1    

 

 

 

   2 

 игра сказки-

шумелки 

 6.1.3. Инструментальная 

импровизация на 

основе метода 

элементарного 

музицирования с 

использованием 

остинатных 

ритмоформул 

 

 

 

   4 

      

 

 

    1 

 

 

 

   3 

свободная игра с 

инструментом 

2. Вокальное музицирование, овладение певческими умениями и вокальными навыками. 6 ч. 

 6.2.1. Знакомство с  детским  

певческим  

репертуаром 

     

    3 

 

   1 

 

   2 

Слушание 

6.2.2. Углубление навыков и 

умений в развитии 

техники певческого 

действия 

 

    1 

 

     

 

   1 

Слушание и 

попытка 

воспроизведения 

6.2.3. Освоение певческого 

репертуара различных 

национальных 

традиций 

 

   2 

  

  2 

Урок-игра 

3. Синтетические музыкально-сценические композиции. 8 ч. 

6.3.1. Театрализация и 

постановка песен 

       2     1    1 Урок-игра 

6.3.2. Музыкально-

ритмическое освоение 

в движении 

произведений 

танцевального жанра 

 

 

   3 

 

 

   1 

 

 

  2 

Урок – сценическое 

действие 

6.3.3. Развитие способности 

к самостоятельным 

творческим действиям 

 

  2 

  

   2 

Урок – сценическое 

действие 

6.3.4. Развитие способности 

быть “ведущим” в 

коллективных 

творческих действиях 

 

 1 

  

  1 

Урок-игра 

YII. Музыкально-познавательная деятельность -  III этап – 12 ч. 

1. Интонационно-слуховое познание – 4 ч. 

7.1.1. Развитие способности 

к различению тембров 

шуршащих и звенящих 

инструментов 

 

  1 

  

  1 

Слушание, 

контрольная игра 

7.1.2. Формирование 

интонационно-

слуховых 

представлений  о 

высоком и низком 

регистре  

    

   1 

 

    

       

        

         

 

 

  1 

Слушание 

7.1.3. Развитие ритмического 

слуха посредством 

освоения новых 

ритмических фигур 

      

     1 

  

 

    1 

 

7.1.4. Обогащать слуховой           Слушание 



опыт посредством 

освоения различных 

ладовых структур 

фольклорных 

произведений 

   1         1 

7.2.1. Понятие музыкального 

метра, освоение 

структур 4/4, 3/4 

 

  2 

 

 1 

 

  1 

ритмические игры 

7.2.2. Понятие лада (мажор, 

минор) 

 1   

    1 

слушание 

7.2.3. Средства музыкальной 

выразительности 

 2          2 

    

слушание 

3. Стилистическое познание – 3 ч. 

7.3.1. Дальнейшее 

ознакомление со 

стилистикой 

современной музыки в 

процессе освоения 

детского песенного 

репертуара 

 

 

   2 

 

 

   1 

 

 

  1 

слушании е и 

восприятие 

7.3.2. Ознакомление со 

стилистикой 

классической музыки в 

процессе восприятия 

музыкальных 

произведений 

 

 

   1 

  

 

  1 

слушание и 

восприятие 

 

2.2.Содержание учебно-тематического плана 

№ п/п раздела (модуля), 

темы, их название 

Форма учебного 

занятия по теме, кол-

во часов 

Содержание 

 I. Вводные занятия – 3 часа 

1.1. Знакомство с      

пространством студии 
Теоретическое занятие 

– 1 ч. 

Правила поведения в студии. 

Знакомство с пространством 

1.2. Знакомство с 

инструментами 

Теоретическое занятие 

– 1 ч. 

Знакомство с инструментами в 

студии. Названия инструментов. 

1.3. Техника 

безопасности при работе 

с инструментами 

Теоретическое занятие 

– 1 ч.  

Правила безопасной работы с 

музыкальными инструментами. 

II. Музыкально-практическая деятельность  

1. Элементарное музицирование и движение, овладение способами игры на «собственных» 

инструментах – 11 часов 

2.1. 1.Освоение  

собственных инструментов 

(«хлопки руками», 

«шлепки по коленям », 

«топотушки») 

Теоретическое зан. – 1  

ч., Практическое зан. – 

5 ч. 

Овладение элементарными 

движениями рук  и ног под 

определенный музыкальный сигнал 

(ритмический рисунок, попевка) 

 игра: “Где же, где же наши ручки?” 

2.1.2. Освоение игры на 

пандейре. Освоение игры 

на маракасе 

 

Теоретическое занятие 

– 1 

Практическое занятие – 

4 ч. 

Знакомство со способом 

звукоизвлечения и его практическое 

освоение. Музыкальная игра. 

2. Вокально-хоровая деятельность – 5 часов 



2.2.1. Попевки 

приветствия на одном тоне. 

Речедекламация и 

вокализация элементарных 

стихотворных форм, игры-

говорилки  

Теоретическое  занятие 

– 1 ч., 

Практическое занятие – 

2 ч. 

Здрав-ствуй (имя).  

Добрый день (имя). 

Пение и сопровождение на 

инстрнументах. «Покачайся надо 

мной», Виноград, виноград. 

Что нам осень принесет? 

2.2.2. Знакомство с 

песенками  детского 

фольклора 

 Практическое занятие 

– 2 ч. 

Слушать детские  песенки-

прибаутки. 

«Заинька беленький», «Вот 

лягушка», «Сел комарик на 

дубочек» 

3. Музыкальная театрализация – 5 часов 
2.3.1.Мотивационное 

литературно-сказочное 

введение в музыкальный 

образ 

Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 2 ч. 

 Создать образную атмосферу ввода 

ребенка в музыкальное действо, 

«Упражнение в тишине», 

театрализованные формы 

исполнения репертуара: «Сказка про 

гуся в красных сапожках» 

2.3.2. Озвучивание 

персонажей сказки 

Введение ребенка в 

освоение певческого 

репертуара на основе 

принципа «Эхо»,  

Практическое занятие – 

2 ч. 

«Девочка и фонарик» 

«Сказка про гуся в красных 

сапожках», Подражание учителю, 

попытка подпевать отдельные звуки, 

концы фраз 

«Часики идут» 

«Гуси-гуси», «Виноград, виноград» 

III. Музыкально-познавательная деятельность  

1.Интонационно-слуховое познание – 3 часа 
3.1.1.Развитие способности 

различения тембров. 

Понгятие о тембре. 

Практическое занятие -

1 ч. 

Слушание сказок-шумелок : 

«Мышка и звоночек», «Гусь в 

красных сапожках» 
3.1.2.Формирование 

ритмического слуха 
Практическое занятие – 

2 ч. 

Подстукивание  ритмического 

рисунка в детских песенках «Что 

нам осень принесет?» , «Виноград, 

виноград» 

2.Музыкально-теоретическое познание – 6 часов 
3.2.1.Понятие о свойствах 

музыкального звука 
Теоретическое занятие 

– 1 ч. 

Знакомство  со  свойствами звука  - 

тембр и динамика. Игра: «Что 

звучит?», «Тихо и громко» 

 
3.2.2.Понятие о 

метричности как 

равномерной пульсации 

Теоретическое занятие 

–1ч., Практическое 

занятие – 1ч. 

Метричное постукивание по 

ладошкам, плечам, спине ребенка. 

Игра метрической пульсации  на 

разных шумовых инструментах ( 

маракас и пандыйра) 
3.2.3.Понятие о 

музыкальной паузе 
Практическое занятие – 

1 ч. 

Проживание паузы как звучащего 

временного пространства 

«Малыши и  погремушки» 
3.2.4.Понятие о 

музыкальном тоне как о 

звуке определенной 

высоты 

 

Практическое занятие-  

2 ч. 

Показать различие в звеняще-

шуршащих (безтоновых) 

инструментах и звучание флейты. 

Слушание музыки. 

3. Стилистическое познание – 3 часа. 



3.3.1.Освоение 

элементарного 

музицирования как стиля и 

модели фольклорных 

систем муз. мышления 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Исполнение детских потешек с 

ритмическим движением по сюжету 

песенки. Знакомство с колыбельной 

песней и ее отличие  от  игровой. 

3.3.2.Ознакомление с 

детским репертуаром 
Практическое занятие – 

2 ч. 

Погружение в мир детских песен  

через взаимодействие  со  взрослым 

или с предметом например - 

«воздушное покрывало» 

IY. Музыкально-практическая деятельность.  

1. Элементарное музицирование и движение, овладение способами игры на инструментах  

Орф-оркестра  - 13 часов 
4.1.1.Овладение способом 

игры на барабане 
Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие –2 ч. 

Знакомство с различным способом 

звукоизвлечения: одним пальчиком 

(кап-кап-кап), кончиками пальцев 

все руки, ладошкой, движение по 

поверхности (шур-шур) 
4.1.2.Овладение способом 

игры на клавесах 
 Практическое занятие 

– 2ч. 

Знакомство со способом 

звукоизвлечения. 

Игра  «Часики идут», «Лошадка». 
4.1.3. Овладение способом 

игры на деревянной 

коробочке (ложки) 

Практическое занятие – 

2ч. 

Знакомство со способом 

звукоизвлечения. 

Игра «Вот лягушка». 
4.1.4. Овладение 

движением по кругу, в 

хороводе  

 

Практическое занятие – 

3 ч. 

Движение в хороводе вправо и 

влево, держась за руки. Хороводные 

игры, «Мы сейчас пойдем направо» 
4.1.5.Овладение 

примитивными 

движениями стоя в кругу 

Теоретическое занятие 

– 1 ч. 

Практическое занятие – 

2ч. 

Поднимать и опускать руки, качание 

головой, хлопки и вращение 

кистями, притопы ногами 

2. Вокально-хоровое музицирование, овладение певческими умениями – 5 часов. 
4.2.1.Попевки-приветствия 

на двух муз.тонах в 

восходящем и нисходящем 

движении 

 Практическое занятие 

– 1 ч. 

До-брый день (имя) 

Здрав-ствуй (имя) 

До сви-да-нья (имя) 

4.2.2. Слушание и 

речедекламация детских 

песен 

Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 3 ч. 

«Снег,снег», Лошадка, 

Рождественские колядки, Ты, мороз. 

3. Музыкальная театрализация -6 часов 
4.3.1. Развитие 

способности к 

двигательно-

пластическому и игровому 

выражению 

Практическое занятие – 

1 ч. 

«Поплясать становись и друг другу 

поклонись», Новогодний хоровод. 

А у меня есть пони – игра в парах. 

 

4.3.2.Введение ребенка в 

освоение и проживание 

музыкально-театрального 

действия 

Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 1 ч. 

Рождественская история 

4.3.3.Освоение 

элементарных 

фольклорных  

двигательных композиций 

(хоровод, движение друг за 

другом за ведущим) 

Теоретическое занятие 

– 1 ч. 

Практическое занятие- 

2 ч. 

Новогодний хоровод, «Маленькой 

елочке», «В лесу родилась елочка». 



Y.Музыкально-познавательная деятельность IIэтап - 12 ч. 

1. Интонационно-слуховое познание – 4 часа 
5.1.1.Развитие способности 

к различению тембров 

барабана и треугольника 

 Практическое занятие 

– 1 ч. 

Музыкальные импровизационные 

диалоги, свободные импровизации 

на барабане и треугольнике 
5.1.2.Формирование 

интонационно-слуховых 

представлений в 

двудольном размере. 

Теоретическое занятие 

– 1 ч.,  

Интонационно-слуховое 

переживание энергии сильной и 

слабой доли  

«В лодочке», «Ай качи-качи-качи» 
5.1.3.Элементы муз.речи: 

период, мотив, фраза 
Практическое занятие – 

1 ч. 

Интонационное переживание 

элемента музыкальной формы - 

двутакт, четырехтакт. 
5.1.4 Понятие о свойствах 

музыкального звука 
Практическое занятие – 

1 ч. 

Знакомство со свойствами звука - 

длительность 

2. Музыкально-теоретическое познание -5 часов 
5.2.1. Понятие 

музыкального метра, 

освоение 

метроритмических 

структур 4\4,3\8 

Практическое занятие – 

2 ч. 

Знакомство с танцевальной 

музыкой. Марш. 

«Веселый марш», «Снежинки 

танцуют», «Детская полька» 

5.2.2.Понятие о темпе как 

определенной скорости 

движения 

Теоретическое занятие 

–1 ч., Практическое 

занятие – 2 ч. 

Проживание в игровых движениях 

быстрого и медленного темпа. 

Игра «Медведь и дети»,  «Котята и 

барбос», 

«Спящий кот» 

3. Стилистическое познание – 3 часа 
5.3.1.Дальнейшее 

ознакомление со 

стилистикой музыки в 

процессе музицирования и 

восприятия музыкальных 

произведений 

Практическое занятие – 

1,5ч. 

Фольклор, детские потешки, 

народные песни. 

5.3.2.Ознакомление со 

стилистикой современной 

пропулярной музыки в 

процессе освоения и 

восприятия детского 

песенного репертуара 

Практическое занятие – 

2 ч. 

Детские песни современных 

авторов. Песни  из мультфильмов. 

YI.   III  этап.   Музыкально-практическая деятельность.    

1. Элементарное музицирование и движение, овладение  способами игры на инструментах 

орф-оркестра, иных элементарных инструментах – 10 часов 

 
6.1.1 Элементарное 

музицирование в 

групповой и ансамблевой 

формах на основе 

двухтактовых муз. 

построений 

 Практическое занятие 

– 3 ч. 

Подыгрывание на муз. инструментах  

метрической пульсации в детских 

потешках, ритмодекламационные 

стишки. 

6.1.2 .Элементарное 

музицирование в 

групповой форме в 

музыкальной шумовой 

сказке 

Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 2 ч. 

Сказки-шумелки  «Пришла весна», 

«Бабочки летают» 

6.1.3.Инструментальная 

импровизация на основе 
 Теоретическое занятие 

– 1 ч. 

Свободная манипуляция с 

инструментом, в сюжетном 



метода элементарного 

музицирования с 

использованием 

остинатных ритмоформул 

Практическое занятие – 

3 ч. 

действии 

2. Вокальное музицирование, овладение певческими умениями и навыками – 6 часов 
6.2.1.Знакомство с  детским  

певческим  репертуаром 
Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 2 ч. 

Слушание детских песен новогодней 

тематики. рождественские колядки, 

хороводные зимние. 

Весенние заклички. 
6.2.2.Углубление навыков 

и умений в развитии 

техники певческого 

действия 

Практическое занятие – 

1ч. 

Стимулировать певческую 

активность, за счет эмоционального 

отклика, подпевание концов фраз, 

гуление. 
6.2.3.Освоение певческого 

репертуара различных 

национальных традиций 

Практическое занятие – 

2 ч. 

Знакомство с национальной 

музыкальной традицией 

«Новогодние колокольчики» 

«Пастушок», «Савка и Гришка» 

3. Синтетические музыкально-сценические композиции – 8 часов 

6.3.1. Театрализация и 

постановка звуковых игр 
Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 1 ч. 

Использование ярких образов для 

игр: 

«солнышко», «ветерок», «ехали-

ехали», «кулачок на бочок» 
6.3.2.Музыкально-

ритмическое освоение в 

движении произведений 

танцевального жанра 

Теоретическое занятие 

– 1 ч., Практическое 

занятие – 2 ч. 

Устанавливать простейшие связи 

музыки и движения. Будить 

эмоциональный отклик от 

ритмичных действий, связанных с 

музыкой. 

«Поплясать становись», «Мишка с 

куклой» 
6.3.3. Развитие 

способности к 

самостоятельным 

творческим действиям 

Практическое занятие – 

2 ч. 

Освоение и показ  примитивных  

танцевальных элементов ( хлопки, 

притопы. кивание головой, 

покачивание, кружение).  
6.3.4.Развитие способности 

быть “ведущим” в 

коллективных творческих 

действиях 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Участие в ролевых играх. «Котик и 

мышки», «Медвежонок»,  поиграй 

на гуслях, «Сороконожка» 

YII. Музыкально-познавательная деятельность -  III этап  

1. Интонационно-слуховое познание – 4 часа. 
7.1.1.Развитие способности 

к различению тембров 

шуршащих и звенящих 

инструментов 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Слушание сказок-шумелок  

7.1.2.Формирование 

интонационно-слуховых 

представлений  о высоком 

и низком регистре 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Слушание  в звукозаписи 

музыкальных инструментов,  с 

присущими им  характерными 

регистровыми особенностями ( 

высокий -  скрипка,  флейта; низкий 

– виолончель, фагот) 
7.1.3.Развитие 

ритмического слуха 

посредством освоения 

новых ритмических фигур 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Слушать  варианты ритмического 

рисунка в двудольном размере,  в 

двух тактах на бубенцах, клавесах, 

пандыйре 



7.1.4.Обогащать слуховой 

опыт посредством 

освоения различных 

ладовых структур 

фольклорных мелодий. 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Слушать фольклорные мелодии 

базирующиеся на двух и более 

тонах. 

Летели две птички, Скок-скок 

поскок,  

2. Музыкально-теоретическое познание – 5 часов 
7.2.1.Понятие 

музыкального метра, 

освоение структур 4/4, 3/4 

Теоретическое занятие 

–1 ч., Практическое 

занятие – 1 ч. 

Слушание маршевой музыки, 

танцевальной музыки (вальс) 

7.2.2.Понятие лада (мажор, 

минор) 
Практическое занятие – 

1 ч. 

Мажорные и минорные попевочки 

Слушание детских пьес  

Весенняя песня Моцарта 

Осенняя песнь Чайковский 

 
7.2.3.Средства 

музыкальной 

выразительности 

 Практическое занятие 

– 2 ч. 

Слушание музыки с характерным 

звукоподражанием 

Кукушка, Мужик на гармонике 

играет, Игра в лошадки, Аквариум, 

Лебедь 

3. Стилистическое познание – 3 часов 
7.3.1.Дальнейшее 

ознакомление со 

стилистикой современной 

музыки в процессе 

освоения детского 

песенного репертуара 

Практическое занятие – 

2 ч. 

Знакомство с разными жанрами 

(песня, танец, марш). Знакомство с 

разными видами музыкального 

исполнительства - народное, 

профессиональное, популярно-

эстрадное (музыка кино и 

мультфильмов). 
7.3.2.Ознакомление со 

стилистикой классической 

музыки в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений 

Практическое занятие – 

1 ч. 

Прослушивание произведений 

мировой музыкальной культуры. 

 

  



3.Методическое и организационно-педагогическое обеспечение 

программы 

3.1.Календарно-учебный график 

№ 

п\п 

Месяц Числ

о 

Время 

прове-

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

К-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове- 

дения 

Форма 

контроля 

1.1. сент.   теория 1 Правила 

поведения в 

студии. 

Знакомство с 

пространством 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы 

1.2. сент.   теория 1 Знакомство с 

инструментами в 

студии. 

Названия 

инструментов. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы     

1.3. сент.   теория 1 Правила 

безопасной 

работы с 

музыкальными 

инструментами. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» каб. 

Контрольные 

вопросы     

2.1.1. сент.   теория 1 Освоение  

собственных 

инструментов 

(«хлопки руками», 

«шлепки по 

коленям », 

«топотушки») 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб. 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

5 

2.1.2. сент.   теория 1 Освоение игры на 

пандейре. 

Освоение игры на  

маракасе. 
 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб. 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

2.2.1. сент.   теория 1 Попевки 

приветствия на 

одном тоне.  

Речедекламация и 

вокализация 

элементарных 

стихотворных 

форм, игры-

говорилки. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы окт.   практик

а 

2 

2.2.2. окт.   теория  Знакомство с 

песенками  
детского 

фольклора 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Слушание 

  практик

а 

2 

2.3.1. окт.   теория 1 Мотивационное 

литературно-

сказочное 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

Слушание и 

восприятие   практик

а 

1 



введение в 

Озвучивание 

персонажей 

сказки 

музыкальный 

образ 

ветров

» 

каб. 

2.3.2. окт.   теория 1 Введение ребенка 

в освоение 

певческого 

репертуара на 

основе принципа 

«Эхо» 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Слушание и 

попытка 

воспроизведени

я 

  практик

а 

2 

3.1..1. окт.   теория 1 Развитие 

способности 

различения 

тембров. 

Понятие о тембре. 

Формирование 

ритмического 

слуха 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб. 

Контрольные 

вопросы ноябрь   практик

а 

2 

3.2.1. ноябрь.   теория 1 Понятие о 

свойствах 

музыкального 

звука.  Понятие о 

музыкальном тоне 

как о звуке 

определенной 

высоты.  

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы 

3.2.2.. ноябрь   теория 1 Понятие о 

метричности как 

равномерной 

пульсации. 

Понятие о 

музыкальной 

паузе. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

3.3.1.. ноябрь   теория 1 Освоение 

элементарного 

музицирования 

,как стиля и 

модели 

фольклорных 

систем муз. 

мышления. 

Ознакомление с 

детским 

репертуаром 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб. 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

4.1.1. 

–  

4.1.3 

декабрь   теория 1 Овладение 

способом игры на 

барабане. 

Овладение 

способа игры на 

клавесах. 

Овладение 

способом игры на 

рубеле. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

  каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

4.1.4.

- 

декабрь   теория 1 Овладение 

движением по 

ГКУ 

ЦСПР 

Контрольные 

вопросы   практик 4 



4.1.5. а кругу, в хороводе. 

Овладение 

примитивными 

движениями 

руками стоя в 

кругу. 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

4.2.1 декабрь   теория 1 Попевки-

приветствия на 

двух муз.тонах в 

восходящем и 

нисходящем 

движении. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

1 

4.2.2 декабрь   теория 1 Слушание и 

речедекламация 

детских песен 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы январь   практик

а 

4 

5.1.1. январь   теория 1 Развитие 

способности к 

различению 

тембров барабана 

и треугольника. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

5.1..2. феврал

ь 

  теория 1 Формирование 

интонационно-

слуховых 

представлений в 

двудольном 

размере. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы, 

изделие 
  практик

а 

4 

5.1.3. 

5.1.4. 

феврал

ь 

  теория 1 Элементы 

муз.речи: период, 

мотив, фраза. 

Понятие о 

свойствах 

музыкального 

звука. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

1 

5.2.1. 

5.2.2. 

феврал

ь 

  теория 1 Понятие 

музыкального 

метра, освоение 

метроритмически

х структур 4\4,3\8 

Понятие о темпе 

как определенной 

скорости 

движения. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

1 

5.3.1. феврал

ь 

  теория 1 Ознакомление со 

стилистикой 

современной 

пропулярной 

музыки в 

процессе освоения 

и восприятия 

детского 

песенного 

репертуара. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы 

март   практик

а 

3 

6.1.1. март   теория 1 Элементарное 

музицирование в 

ГКУ 

ЦСПР 

Контрольные 

вопросы   практик 3 



а групповой и 

ансамблевой 

формах на основе 

двухтактовых муз. 

построений 

«Роза 

ветров

» 

 

6.1.2. март   теория 1 Элементарное 

музицирование в 

групповой форме 

в музыкальной 

шумовой сказке. 

Инструментальна

я импровизация 

на основе метода 

элементарного 

музицирования с 

использованием 

остинатных 

ритмоформул. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

6.2.1. 

– 

 

6.2.3 

март   теория 1 Знакомство с  

детским  

певческим  

репертуаром. 

.Углубление 

навыков и умений 

в развитии 

техники 

певческого 

действия. 

Освоение 

певческого 

репертуара 

различных 

национальных 

традиций 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

6.3.1 март   теория 1 Театрализация и 

постановка 

звуковых игр. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб. 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

6.3.2. апрель   теория 1 Музыкально-

ритмическое 

освоение в 

движении 

произведений 

танцевального 

жанра 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб. 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

1 

6.3.3. апрель   теория 1 Развитие 

способности к 

самостоятельным 

творческим 

действиям. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

6.3.4. апрель   теория 1 Развитие 

способности быть 

“ведущим” в 

коллективных 

творческих 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

Контрольные 

вопросы   практик

а 

1 



действиях. каб.  

7.1.1.. апрель   теория 1 Развитие 

способности к 

различению 

тембров 

шуршащих и 

звенящих. Сказка-

шумелка. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

7.1.2. май   теория 1 Формирование 

интонационно-

слуховых 

представлениях о 

высоком и низком 

регистре. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

7.1.3. май   теория 1 Развитие 

ритмического 

слуха 

посредством 

освоения новых 

ритмических 

фигур. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

7.1.4. май   теория 1 Обогащение 

слухового опыта 

посредством 

освоения 

различных 

ладовых структур 

фольклорных 

мелодий. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

3 

7.2.1 май   теория 1 Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Понятие лада 

(мажор, минор). 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

4 

7.2.2 май   теория 1 Ознакомление со 

стилистикой 

классической 

музыки в 

процессе 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 

ГКУ 

ЦСПР 

«Роза 

ветров

» 

каб.  

Контрольные 

вопросы   практик

а 

2 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Для проведения музыкальных занятий создается безопасное 

пространство, вся обстановка должна быть подобрана специально для 

музыкально-ритмических занятий: 

- хорошо освещенная, проветриваемая, достаточно просторная комната с 

хорошей звукоизоляцией, чтобы избежать посторонних звуков (с обеих 

сторон), которые могут помешать процессу; 



- набор музыкальных инструментов, включая фортепиано, инструменты 

Орф-оркестра и другие, не требующие особых навыков игры и обладающие 

большой ритмической силой. Но в то же время передающие тончайшие 

эмоциональные нюансы; 

- ростовые стулья по количеству всех участников (детей и взрослых); 

- маты или ковровое покрытие 

- аудиозапись музыкальных произведений, аудиовоспроизводящая 

техника.  

Также необходимы: стол для педагога; шкафы для хранения материалов, 

инструментов, наглядных и дидактических пособий. 
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Приложение 

                           Оценочные материалы 

 

            Критерии оценки на музыкальных занятиях 

 
При определении уровня освоения обучающимися программы 

«Музыкальный калейдоскоп» педагог использует четырехбальную систему 

оценки освоения программы: 

 
 

Б
а

л
л

 

Слушание музыки Музицирование Музыкально-  

ритмические 

движения 

0 Музыка раздражает 

ребенка (может 

 закрывать уши 

руками 

и др), эмоционально 

не реагирует на 

звучание 

Ребенок не желает играть 

 на инструментах Орф-

оркестра, вокально-хоровые 

произведения не вызывают 

эмоционального 

отклика, ребенок не пытается 

петь 

Ребенок не хочет  

двигаться, не 

хочет выполнять 

простейшие 

двигательно-

танцевальные 

упражнения, 

не старается 

повторить 

за педагогом 

движения, не 

хочет играть. 

1 Ребенок равнодушен к 

к звучанию музыки, 

хочет слушать лишь 

одно понравившееся 

произведение, 

внимание не 

устойчивое 

Ребенок равнодушен или 

к игре на музыкальных    

инструментах или к пению. 

Редко появляется интерес к 

определенному инструменту 

или вокально-хоровому 

произведению 

 

Отдельные игры 

увлекают 

ребенка, но 

двигается не 

ритмично. 

Происходит 

процесс 

отторжения 

любого вида 

деятельности, 

если движение 

или игра не 

получаются с 

первого раза 



2 Ребенок с 

удовольствием 

слушает музыку, 

эмоционально 

реагирует 

на характер 

произведе- 

ния. 

Ребенок умеет правильно 

держать основные 

инструменты Орф-оркестра, 

играет пульсацию, не всегда 

 ритмично, но с 

удовольствием 

делает это. Мелодию песен и 

попевок повторяет за 

педагогом ча- 

ще интонационно не точно. 

 

Ребенок 

старается 

ритмично 

двигаться, 

 Игра увлекает 

его, приносит 

радость и 

развивает 

двигательные 

функции. 

Есть любимые 

игры и 

танцевальные 

движения 

 

 

 

3 

Ребенок любит 

слушать 

музыку, ярко 

эмоционально 

реагируя 

на звучание. Может 

ответить на 

простейшие вопросы о 

об услышанном 

(характер, темп, лад). 

Ребенок повторяет за 

педагогом мелодии песен, 

помнит и может исполнить 

куплет и часть следующего  

в разучиваемой песне, 

ритмично исполняет метр на 

инструментах 

Орф-оркестра, 

Знает названия 

(барабан, блок- 

тромль, треугольник, 

маракас). 

Ребенок сознательно 

ис- 

полняет движения в 

музыкальных играх, 

движения ритмичные,  

есть прогресс в  

двигательных 

функциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


