


Программа кружка «Мир музыки» рассчитана на 2 года обучения детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель программы: формирование основ музыкальной и духовной культуры детей 
дошкольного возраста.

Работа организуются во 2 половину дня и занимает время,  отведенное в режиме дня,  на 
совместную образовательную деятельность, с длительностью до 25 -30 минут, при 1 раз в неделю. 

Результаты  совместной  деятельности  могут  использоваться  включаются  в  праздники, 
развлечения, дни открытых дверей.

Задачи программы кружка «Мир музыки»:
Образовательная 

область
Содержание задачи

«Художественно-
эстетическое развитие»

Развивать представления детей о связи музыкальных и речевых интонаций, о близости 
средств выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, 
настроение – интонационная окраска). 
Сравнивать произведения с одинаковыми названиями, понимать, какую сказку 
рассказывает музыка: добрую, сердитую, злую; различать смену настроений, образов в 
одной сказке. 
Развивать умение выразительно передавать музыкальные образы в рисунке, творческих 
движениях.

«Социально-
коммуникативное 

развитие»

Развивать воображение, образную речь детей, побуждая их сочинять свою сказку, 
рассказанную музыкой, опираясь на различные интонации, их смены.
Продолжать развивать интерес к различным профессиям
Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей;
Воспитывать в детях толерантность. 
Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей. 
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.

«Познавательное 
развитие»

Познакомить детей с разными сказочными пьесами классической музыки и композиторами

«Физическое развитие» Формировать согласованность, координацию движений.
Развивать общую моторику. 
Развивать слуховые и зрительные анализаторы. 
Формировать представление о значении двигательной активности в жизни человека.

«Речевое развитие» Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Формы подведения итогов:
 Занятия интегрированного типа;
 Развлечения;
 Театрализованные представления, концерты;
 Видео и фотоматериалы;

Структура совместной образовательной деятельности по дополнительному образованию 

Слушание музыкального произведения
Беседа (по теме музыкального произведения), рассматривание иллюстраций, репродукций картин
Творческие импровизации (движение, игра на ДМИ, изобразительная деятельность) 
инсценировки, игра.

Перспективный план работы с детьми кружка «Мир музыки» 

Месяц Тема 

Для детей 5 – 6 лет Для детей 6 – 7 лет



Сентябрь Знакомство со сказкой Знакомство со сказкой

Волшебные вещи Мир сказок
Образ злого волшебника в сказке

Октябрь Знакомство с творчеством А. Хачатуряна Образ злого волшебника в сказке
Встреча добра и зла В пещере горного короля

Пятеро из одного стручка
Фантастические сказки Полет горошин

Укромное местечко
Ноябрь Танцующие мотыльки Новая жизнь

Оркестровка пьес Радость девочки
Сказочная природа гор Дюймовочка
Фантастические существа Путешествие девочки

Декабрь Фантастические существа Веселое знакомство
Необыкновенный дух старины Приключение малышки
Фантазируй и сочиняй Счастливый конец
Гадкий утенок Что такое балет?

Январь Как мир велик Любимые фрагменты
Необычные птицы Как рассказывает музыка?
Прекрасный лебедь Вальса звук прелестный
Принцесса на горошине. Принц на балу. Веселые танцы

Февраль Путешествие принца Забавный человечек
Нежданная гостья Необыкновенные приключения
Соловей Инструменты оркестра
Придворный праздник Вальс ,вальс, вальс

Март Искусственный соловей Праздник в королевстве сластей
Драматургия балета

История года Борьба двух фей
Принц и принцесса весны На балу у принцессы

Апрель Лето Бал в честь свадьбы принцессы
Царь и царица осени Любимые моменты
Лягушка – путешественница Из истории музыкальных инструментов
Встреча с утками Лейтмотивы персонажей

Май Веселое путешествие Марш в сказке
Сказка, рассказанная звуками

Угадай мелодию Угадай мелодию
ИТОГО: 36 часов 36 часов

Ожидаемые результаты реализации программы кружка у детей 5-6 лет:

1. Различает жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш)
2. Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и др.)
3. Умеет слушать музыкальное произведение до конца не отвлекаясь, запоминать и узнавать 

его
4. Умеет эмоционально воспринимать музыку
5. Умеет различать динамическую окраску музыки
6. Умеет использовать пластическую импровизацию, как спонтанный отклик на музыку
7. Умеет строить ассоциативные аналогии между сказочными образами и звуковыми 

образами
8. Умеет озвучивать музыкальными инструментами поэтические образы сказок
9. Умеет передавать музыкальный образ средствами изобразительной деятельности (цветом, 

линией формой, используя различные материалы)

Ожидаемые результаты реализации программы кружка у детей 6-7 лет:

1. Определяет жанр прослушанного произведения (песня, танец, марш) и инструмент на 
котором оно исполняется

2. Умеет слушать музыкальное произведение до конца не отвлекаясь, запоминать и узнавать 
его

3. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение)
4. Умеет определять характер музыки и передавать его в движении
5. Умеет высказываться о характере музыки, смене настроений в частях произведения



6. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами.

7. Умеет озвучивать музыкальными инструментами поэтические образы сказок
8. Умеет использовать речевые интонации голоса, используя изменения динамики, тембра 

голоса
9. Имеет навыки импровизационного моделирования, используя слово, жест, звук, движение
10. Умеет передавать музыкальный образ средствами изобразительной деятельности (цветом, 

линией формой, используя различные материалы)


