
 

 

 

Описание  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

«Музыкальный калейдоскоп»  

  

Направленность программы - художественная  

Возраст детей: 5 -8 лет  

Срок реализации: 2 года  

 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по виду образовательной деятельности «музыка», который входит в 

состав образовательной области «Художественно эстетическое развитие» Она способствует 

музыкальному развитию дошкольников, решению проблем их социальной адаптации, 

предоставляет детям новые возможности взаимодействия в пространстве детского сада как 

одной из моделей социума, где они учатся жить в мире ценностей, познают окружающую 

действительность и развиваются. 

           Программа предусматривает возрастной подход, учитывает диапазон 

интересов и потребностей детей, ориентирована на приобщение их к ценностям 

гуманитарной и духовной культуры, искусства; предполагает включение детей в 

творческую активность и диалоговое общение. 

          Программа направлена  на поэтапное формирование интереса дошкольников к 

музыкальной культуре и обеспечивает их эстетическое, физическое, нравственное, 

интеллектуальное развитие. В течение занятий дети активно вовлекаются в разнообразную 

игровую деятельность, которая выступает в качестве инструмента, с помощью которого 

осуществляется переход от простейшего желания детей участвовать в совместных игровых 

действиях  к серьезной творческой музыкальной деятельности. 

Программа разработана на основе Программы  по  музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

          Но детское музыкальное творчество формируется не только в пении. Основная 

идея методики игры на музыкальных инструментах – близость к детской жизни. Звучание 

инструментов ассоциируется с жизненными явлениями, поэтому игра принимает 

творческий, импровизационный характер. Музыкальный инструмент должен 

рассматриваться не как развлечение с помощью безделушек, с которыми манипулируют 

дети, а как средство развития у них способности самовыражения наиболее существенных 

сторон личности. 

          Данная программа дополнена и переработана: содержание дополнительной 

образовательной программы  трансформировано и обогащено необходимой развивающей 

средой. 

           Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых музыкальных произведений 

(классических, как отечественных, так и зарубежных),  знакомство с симфоническим 

оркестром. 

            АКТУАЛЬНОСТЬ  данной программы по музыкально-эстетическому 

образованию детей заключается в том, что она направлена на удовлетворение социального 

заказа родителей и потребностей детей в этом виде деятельности.  

           НОВИЗНА дополнительной образовательной программы «Музыкальный 

калейдоскоп» заключается в ведении активного музицирования на различных видах 



музыкальных инструментов, привитии детям навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства как в пении, так и при игре на инструменте.  

          ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Развитие певческих способностей через организацию 

хорового пения и импровизации на детских музыкальных инструментах, формирование 

эстрадных навыков, привитие интереса к занятиям музыкальным искусством. 

          ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Воспитывать  интерес к вокальному искусству. 

2. Научить детей правильно и выразительно петь. 

3. Учить детей  петь естественным голосом, без напряжения.  

4. Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5. Развивать умение различать звуки по высоте. 

6. Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное 

певческое  дыхание, артикуляцию. 

7. Научить исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

8. Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, 

интеллекта, развития эстетических чувств. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

          Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. Различают 

звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно 

воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество 

пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. 

          Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, 

правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут 

петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют 

дружно, не отставая, и не опережая друг друга. 
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