
 
 

 

 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Музыка добра» имеет художественную 

направленность. 

 Актуальность. Как часто в наше время можно услышать слова 

«Падение нравственности», «Деградация общества». Именного сегодня, как 

никогда, актуальны вопросы духовно-нравственного воспитания. Дети 

должны хорошо знать не только историю своей страны, но и традиции 

национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в 

возрождении национальной культуры, самореализовать себя как личность, 

которая любит свою Родину и свой народ и все что связано с народной 

культурой: русские народные песни, в которых дети черпают русские нравы, 

обычаи, или устный народный фольклор: народные игры, считалки, стихи, 

потешки, прибаутки. 

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В 

соединении этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 

достигающий большой силы эмоционального воздействия. Это позволяет 

комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания 

дошкольников, решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, 

фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе 

огромные дидактические возможности. Фольклорные произведения учат 

детей понимать добро и зло, противостоять плохому, активно защищать 

слабых. Проявлять заботу и великодушие к природе. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в 

ней интегрированы такие направления, как музыка, пение, музыкально-

ритмические движения, знакомство с народными традициями и праздниками. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Музыка добра» предназначена для детей 5 – 6 

лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

 Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса набор детей 

для обучения по программе – свободный. Программа предусматривает 

групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 – 20 человек. 

Режим занятий – Общее количество занятий – 72 часа. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 25 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.    

Педагогическая целесообразность в том, что методы, приемы и 

технологии, используемые в процессе реализации Программы, подобраны из 
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числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии 

дошкольников. 

Практическая значимость  

 Инсценировки. 

 День открытых дверей для родителей.  

 Участие в конкурсах.  

 Консультации для родителей. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы – изучение народных традиций, раскрытие 

творческих и вокальных способностей дошкольника.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся в 

области народной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Приобщить к народной певческой культуре. 

 Познакомить с основами музыкальной теории и сольфеджио. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию певческих навыков: дикции, 

звукообразованию, чистоте интонирования, дыханию;  

 Предоставить возможность исполнять песню различными способами: с 

музыкальным сопровождением и без него, под фонограмму, индивидуально и 

хором, с движениями, инсценировать песню; 

Воспитательные: 

 Эмоциональное развитие ребенка через песню; 

 Формировать навыки межличностного общения, навыки самоконтроля. 

 Формировать волевые качества и поведенческие навыки воспитанников. 

 Принципы отбора содержания 

Принцип необходимости и достаточности определяется в достижении тех 

объёмов, которые необходимы для формирования первоначальных хоровых 

навыков у детей дошкольного возраста. 

Принцип доступности руководствуется разнообразием материала и приёмов 

работы с ним. 

Принцип постепенного музыкального развития детей является одним из 

главных условий, необходимых для успешности процесса обучения на 

основе творческого подхода. Независимо от возраста каждый ребёнок на 

начальном этапе обучения должен сделать определённые шаги в 

музыкальное искусство, познакомившись с его простейшими элементами. 

Принцип приоритетности практических форм работы опирается на освоение 

детьми музыкальной практики. 

Существенным фактором поддержания интереса детей к пению является 

эмоциональная окраска занятия, увлечённость воспитанников, их внутренний 

комфорт, раскованность. Эти положения служат руководством при 

организации образовательного процесса, направленного на повышение 

эффективности обучения детей вокально-хоровым навыкам.) 
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Основные формы и методы 

 Занятие-игра; 

 Открытое занятие; 

 Репетиция. 

Активизация детской деятельности на занятиях достигается использованием 

заранее продуманных организационно-методических приемов: 

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения);  

 практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, использование различных инструментов и материалов для 

изображения);  

 эвристический (развитие находчивости и активности); частично-

поисковый;  

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия);  

 сотворчество;  

 мотивационный (убеждение, поощрение). 

Планируемые результаты: 

 сформировано умение применять речевые фольклорные обороты в быту; 

 имеют представление о народных праздниках, их обрядах и традициях 

(Осенины, Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха); 

 используют в повседневной жизни произведения малых форм фольклора 

(колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы…); 

 сформированы нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми; 

 правильно оценивают свои поступки и поступки окружающих.  

 Механизм оценивания образовательных результатов. 

Обучающиеся участвуют в ежегодном муниципальном конкурсе 

«Пасхальная радость», «Творческий фестиваль», «Звезды Балтики», «Синяя 

птица», различных конкурсах, проектах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, грамота, диплом, журнал 

посещаемости, материал анкетирования, фото, отзыв родителей, статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, 

праздник.  

Проверка результатов производится в виде наблюдений за 

деятельностью детей, на диагностических итоговых занятиях в конце 

учебного года.  

Так как программа рассчитана на один год обучения, то возможно 

размещение прогнозируемых результатов и форм их проверки в 

пояснительной записке как ее завершение. 
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Формы подведения итогов реализации программы: участие детей в 

проектах, различных конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во занятий 

всего теория практика 

1.  Праздники 19 6 13 

2.  Русская изба 11 5 6 

3.  Фольклор 10 4 6 

4.  Песни с колыбели 4 1 3 

5.  Народная песня 20 5 15 

6.  Развеселый хоровод 8 1 7 

7.  Итого 72 22 50 

 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

Тема «Праздники» (19 часов). Познакомить с древними традициями 

народных праздников, с возникновением обрядов и традиций; установить 

связь времён: прошлого и настоящего. Развивать пластику движения, а так 

же воспитывать в детях желание эмоционально передавать художественный 

образ.  

Тема «Русская изба» (11 часов). Познакомить детей со старинным 

деревенским домом, жилищем наших предков с использованием 

иллюстраций, а так же посещение музея русской избы. Познакомить с 

предметами старинного русского быта.  

Тема «Фольклор» (10 часов). Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству, знакомить с разными формами фольклора. 

Разгадывать загадки фольклорной тематики. Развивать внимание и 

двигательную реакцию, воспитывать выдержку. Согласовывать движения 

между собой,  точно передавать смену движений в соответствии с текстом. 

Чётко передавать ритмический рисунок хлопками и притопами. Добиваться 

выразительности выполнения движений. 

Тема «Песни с колыбели» (4 часа). Познакомить с колыбельными 

песнями, научить согласовывать свои действия с пением.  

Тема «Народная песня» (20 часов). Познакомить с многообразием 

жанров русской народной песни, используя аудио записи для слушания.  

Познакомить с жанром шуточной  песни. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость во время прослушивая вокальных произведений контрастного 

содержания.  В играх с перестроением учить свободно ориентироваться в 

пространстве и выразительно передавать игровые образы. 

Тема «Развеселый хоровод» (8 часов). Рассказать о  многообразии 

русских  хороводов. Учить передавать в движении весёлый, задорный 
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характер хороводных игр, согласовывая движения с содержанием песни.  

Учить неторопливо двигаться в хороводе спокойного, напевного содержания, 

в умеренном темпе, спокойным и размеренным шагом. Работать над 

улучшением качества кружения, притопов. 

 

Календарный учебный график 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Музыка 

добра» 
1 Начало учебного года 01 сентября 
2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий  72 занятия 
6 Количество часов всего 72 часа 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 
8 Период реализации программы 01.09.2021 – 

31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в музыкальном зале. Он технически оснащен 

необходимой аппаратурой:  
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 музыкальный центр 

 фортепиано 

 проектор 

 ноутбук 

 телевизор 

 микрофон 

 фонотека 

 костюмы 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Музыкальное лото» 

 «До, ре, ми»  «Лестница»  

 «Угадай колокольчик» «Три поросенка»  

 «На чем играю?» «Громкая и тихая музыка»  

 «Узнай какой инструмент» 

 «Грустно-весело»  

 «Выполни задание»  

 «Слушаем внимательно» 

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и подгрупповые формы деятельности, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, 

гибкость, умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к 

неудачам, позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой. 

 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов.  
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Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте и 

опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению данного материала.  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 

активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 

материал вводится последовательно: от развития более простых умений 

детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 

широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая 

работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий в тетради. Навыки 

самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. Формированию 

навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. В 

течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. 

 Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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