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Пояснительная записка 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальная 

шкатулка" является коррекционно-развивающей, адаптированной, представляет собой 

систему музыкальных блоков, составленных из игр и упражнений, направленных на  

стимуляцию и формирование речи детей раннего возраста; развитие интереса к слушанию 

музыки, фонематического и музыкального слуха, ритма у дошкольников. Данная программа 

рассчитана на комплекс групповых и индивидуальных занятий. 

Целью данной программы является стимуляция речи посредством музыки – детей 

раннего возраста, развитие ритма, фонематического и музыкального слуха у дошкольников. 

Занятия музыкальной деятельностью помогают  развивать речь, моторику, слух, 

корректируют  отклонения в эмоциональном развитии, что в дальнейшем помогает детям 

адаптироваться  к социуму. Через музыкальный опыт можно углубить и «подключить» к 

общению слуховое, тактильное и зрительное восприятие ребенка, а также двигательный 

контроль и способность осваивать пространство. Такой опыт нацелен на активизацию 

психических и когнитивных процессов, частично удовлетворяет эмоциональные 

потребности ребенка. 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы: базовый. 

Срок реализации: 2 года (1 год – 36 занятий – 36 академических часов;  2 год – 36 

занятий – 36 академических часов; всего – 72 академических часа). 

Тип и вид программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа "Музыкальная шкатулка" является 

коррекционно-развивающей, представляет собой систему музыкальных блоков, 

составленных из игр и упражнений, направленных на  стимуляцию и формирование речи 

детей раннего возраста; развитие интереса к слушанию музыки, фонематического и 

музыкального слуха, ритма у дошкольников. Данная программа рассчитана на комплекс 

групповых и индивидуальных занятий.   

Цель:  стимуляция речи посредством музыки – детей раннего возраста, развитие 

ритма, фонематического и музыкального слуха у дошкольников. 

Задачи: 

➢ развивать интерес к музыкальным занятиям 

➢ стимуляция речи 

➢ развивать фонематический и музыкальный слух 

➢ развивать мелкую моторику, координацию движений и переключение 

внимания посредством музыки 

➢ развивать ритм 

➢ развивать музыкальную память 

➢ развивать интерес детей к пению  
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Адресат: 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

Ранний и дошкольный возраст являются важнейшим этапом в формировании 

личности ребенка. Занятия музыкальной деятельностью помогают  развивать речь, моторику, 

слух, корректируют  отклонения в эмоциональном развитии, что в дальнейшем помогает 

детям адаптироваться  к социуму. В этот период ребенок начинает  знакомиться с 

окружающим миром  через общение со взрослыми, где опорой является музыка. По мнению 

Алвин Д., музыка затрагивает сознательные и бессознательные реакции ребенка, тем самым, 

помогая ему, обратится к окружающему миру в результате двустороннего процесса 

коммуникации.  Через музыкальный опыт можно углубить и «подключить» к общению 

слуховое, тактильное и зрительное восприятие ребенка, а также двигательный контроль и 

способность осваивать пространство. Такой опыт нацелен на активизацию психических и 

когнитивных процессов, частично удовлетворяет эмоциональные потребности ребенка. 

Музыка используется в качестве интегрирующего воздействия, когда в одном действии 

объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и даже социальные факторы, 

непосредственно влияющие на ребенка, находящегося на определенном уровне его 

интеллектуального и эмоционального развития.  

Движение под музыку имеет  важнейшее значение на занятиях. По мнению  

Тарасовой К. Б., большой интерес к ритмике объясняется тем, что музыкальное движение 

можно считать ведущим видом музыкальной деятельности в раннем детстве. Это 

кульминация урока. Танец  извне задает программу действий, ребенку необходимо научится 

их выполнять: не убегать, вовремя соблюдать определенные движения, соблюдать их 

последовательность, ритмично двигаться в заданном темпе. «Метод музыкального 

движения» - шага, бега и прыжков, выполняемый на музыку разнообразного характера 

развивает понимание смысла движений в соответствии с настроением музыки. Совместное 

музицирование у детей с РАС формирует умение работать вместе, слушать друг друга. 

 Лаптев И. считает, что у детей с РАС постепенно пропадает ощущение скованности, 

они начинают активнее участвовать в различных видах музыкальной деятельности. 

Использование на занятиях шумовых инструментов активизирует направленное внимание, 

способствует воспитанию чувства общности, принадлежности к группе, эмоционального 

отношения к окружающему миру. По мнению Кемпбелла Д., звук обладает мистическими 
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свойствами. Он может приобретать физическую форму и контуры, которые способны 

воздействовать на наше здоровье, сознание и поведение.  

Предлагаемая программа  объединяет всех детей совместной деятельностью, 

способствует развитию внимания, слуха, стимулирует речевое развитие ребенка. 

Особенностью данной программы является плавный переход музыкального репертуара из 

одной формы работы в другую, что помогает детям более качественно освоить не только 

музыкальную основу, но и  новые приемы изучения произведения. 

Используемые методы и подходы; их научная обоснованность. 

Программа опирается на бихевиорально-когнитивный подход, гуманистический, 

личностно-ориентированный подход. 

В бихевиорально-когнитивной парадигме центральное место занимает проблема 

научения. В качестве основной цели поведения выступает адаптация. В соответствии с этим 

главной задачей данного подхода является замена неадаптивных способов поведения на 

адаптивные, что достигается в процессе научения. 

Концепция гуманистической психологии содержит веру в рост личности, 

ориентирует членов группы на свободное выражение чувств, на принятие чувств других. 

Этому способствует теплая атмосфера общения, заинтересованное эмпатичное слушание, 

установление близких межличностных отношений. 

Личностный подход предусматривает учет своеобразия индивидуальности личности 

ребенка, определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 

активным субъектом этого процесса, а, следовательно, означает становление субъект-

объектных отношений. Личностный подход - это индивидуальный подход к человеку как к 

личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. 

По мнению Л. С. Выготского, именно игра является источником развития 

дошкольника, создает «зону ближайшего развития» - возможность перехода ребенка от того, 

что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве. Эта 

возможность характеризует динамику развития и успешности ребенка. 

Программа основана на принципах: 

➢ принцип системности коррекционных и развивающих задач; 

➢ принцип позитивности (создание поддерживающей доброжелательной 

атмосферы помощи и сотрудничества); 

➢ индивидуального подхода (учет психического своеобразия и индивидуального 

опыта каждого ребенка, его возрастных особенностей). 
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Методы: 

➢ подражания; 

➢ слушание музыки; 

➢ игровые методы; 

➢ ритмические упражнения; 

➢ двигательные упражнения; 

➢ пение. 

Условия реализации. 

Форма занятий: групповая и индивидуальная. Занятия организовываются в игровой 

форме. 

Структура занятий:  

Часть занятия Цель 
Направленность игр и 

упражнений 

Длитель-

ность 

1. Вводная Настроить группу на 

совместную работу, 

установить эмоциональный 

контакт между всеми 

участниками группы. 

Приветствие 2 мин. 

2. Основная Стимуляция речи Логоритмика 

Шумовой оркестр 

Пение слогов на подражание 

Движение под музыку 

Слушание музыки 

5 мин 

5-10 мин 

5 мин 

5 мин 

5-15 мин 

3. 

Заключительная 

Закрепление положительных 

эмоций от работы на 

занятии. 

Ритуал окончания занятия. 

Прощание 3 мин. 

Продолжительность курса – 2 учебных года (36 занятий в год) 

Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 30 или 45 минут  - 1 академический час. 

Дошкольники – 30 мин. – 1 ак. час. 

Школьники – 45 минут - 1 академический час. 

Количество человек: в группе 3 - 8 детей. 

Особенности помещения. Помещение для занятий должно быть достаточно 

свободным. В нем должно быть достаточно места для активных, подвижных игр, а также  

стулья, подобранные по росту детей. 
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Используемые технические и другие средства, материалы. Фортепиано, 

синтезатор, музыкальный центр, караоке, аудио и видео записи детских песен и 

музыкальных мультфильмов и детских фильмов, шумовые инструменты.  

Перечень методических и дидактических материалов 

➢ инструменты шумогого оркестра (ложки, маракасы, треугольники, 

колокольчики, шумелки); 

➢ металлофон; 

➢ фортепиано; 

➢ проигрователь; 

➢ караоке приставка; 

➢ синтезатор; 

➢ наглядные пособия (карточки: с музыкальными инструментами, с 

ритмоформулами, динамическими оттенками); 

➢ словарь музыкальных настроений; 

➢ предметы для движений под музыку и игр (обручи, флажки, платочки, цветы, 

султанчики); 

➢ музыкальные лото; 

➢ диски с аудио и видео записями. 

Кадровое обеспечение 

С детьми должен заниматься специалист не менее чем со средним специальным 

музыкальным образованием, владеющий: методиками преподавания, умением играть на 

фортепиано, петь, двигаться под музыку, работать с аппаратурой, умеющий: быстро 

подстраиваться под ребенка и корректировать занятие, при необходимости провести 

консультацию для родителей. 

 

Показания и противопоказания. Данная программа рекомендуется для детей 

раннего и дошкольного возраста  с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

1. Предметные: 

➢ Пение отдельных звуков, слогов, слов, окончаний фраз и предложений; 

➢ Умение выполнять движения: шаг, бег, остановка и их чередование; 

➢ Хлопки и игра на шумовых инструментах в ровном метре; 

➢ Пассивное заучивание текста и мелодии детских песен из знакомых ребенку 

мульфильмов; 
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➢ Умение по слуху определить название знакомой мелодии. 

2. Метапредметные: 

➢ Использование полученных знаний на мероприятиях отделения, на школьных, 

городских, областных мероприятиях; 

➢ Поступление учащихся в школу искусств. 

3. Личностные: 

➢ усвоение общих навыков поведения на занятии: умение сидеть, слушать 

музыку, ждать, выполнять простые инструкции (играть на музыкальных инструментах и 

т.п.), повторить за педагогом ритмоформулы, имитация движений; 

➢ усвоение навыков взаимодействия в группе детей: ждать своей очереди, 

передавать предметы, двигаться под музыку в совместном танце. 

Средства эффективности: 

Динамика развития детей оценивается по общему протоколу в начале и конце 

учебного года. Использована диагностическая методика, источник Тарасова К.В. 

Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста. Москва. Центр 

«Гармония» 2002. 

На  музыкальных занятиях дети умеют петь в хоре, слушать солиста, умеют 

солировать, узнают на слух знакомые музыкальные произведения, выступают на городских 

мероприятиях (творческие фестивали для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

мероприятия: «Белый цветок», «Город детства», «Верь в себя», «День защиты детей»,   

городской конкурс эстрадно-джазовой музыки – лауреаты 1 степени – Архангельская С., 

Виданов Д.)  

Учебный план первого года обучения 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Мои игрушки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

2 Листопад 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

4 0,5 3,5 Прослушивание 
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3 Новогодний калейдоскоп 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

4 0,5 3,5 Новогодний 

утренник 

4 Веселая зима 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

5 Первая капель 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

6 Веснянки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

7 Масленица 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

8 Подснежники 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

9 Здравствуй, лето 

золотое! 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

 ИТОГО 36 4,5 31,5  

 

Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

№ Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

1 Мои игрушки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений 

4 сентябрь 
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4. Шумовой оркестр 

2 Листопад 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

развитие навыка слушать 

музыку 

4 октябрь 

3 Новогодний 

калейдоскоп 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

Подготовка к новогодним 

утренникам 

4 ноябрь 

4 Веселая зима 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр 

Повторение пройденного 

материала в начале 

учебного года 

4 декабрь 

5 Первая капель 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений на новом 

музыкальном материале 

4 январь 

6 Веснянки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

Развитие ритма, освоение 

простых ритмоформул в 

музыкальных упражнениях 

4 февраль 

7 Масленица 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

Закрепление освоенного 

ритмического материала 

4 март 

8 Подснежники 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки 

развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

развитие навыка слушать 

музыку 

4 апрель 

9 Здравствуй, лето 

золотое! 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры 

Изучение летних детских 

игр.  

4 май 

 ИТОГО  36  

 

 

 

 

 



   10 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Мои игрушки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

2 Листопад 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

3 Новогодний калейдоскоп 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

4 0,5 3,5 Новогодний 

утренник 

4 Веселая зима 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

5 Первая капель 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

6 Веснянки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

7 Масленица 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

8 Подснежники 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки 

4 0,5 3,5 Прослушивание 

9 Здравствуй, лето 

золотое! 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

4 0,5 3,5 Прослушивание 
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3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры 

 ИТОГО 36    

 

Календарно-тематический план занятий второго года обучения 

№ Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

1 Мои игрушки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений 

4 сентябрь 

2 Листопад 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

развитие навыка слушать 

музыку 

4 октябрь 

3 Новогодний 

калейдоскоп 

1.Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4. Новогодний утренник 

Подготовка к новогодним 

утренникам 

4 ноябрь 

4 Веселая зима 

1.  Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3.Логоритмика 

4.Шумовой оркестр 

Повторение пройденного 

материала в начале 

учебного года 

4 декабрь 

5 Первая капель 

1.Пение 

2.Движение под музыку 

3.Слушание музыки 

4.Логоритмика 

стимуляция и развитие речи 

посредством музыкальных 

упражнений на новом 

музыкальном материале 

4 январь 

6 Веснянки 

1.Логоритмика 

2.Пение 

3.Движение под музыку 

4. Шумовой оркестр 

Развитие ритма, освоение 

простых ритмоформул в 

музыкальных упражнениях 

4 февраль 

7 Масленица 

1. Слушание музыки 

2.Логоритмика 

3.Шумовой оркестр 

4.Движение под музыку 

Закрепление освоенного 

ритмического материала 

4 март 

8 Подснежники 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Шумовой оркестр 

4. Слушание музыки 

развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

развитие навыка слушать 

музыку 

4 апрель 
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9 Здравствуй, лето 

золотое! 

1. Музыкальные игры 

2.Музыкальные игры 

3. Музыкальные игры 

4.Музыкальные игры 

Изучение летних детских 

игр.  

4 май 

 ИТОГО  36  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел 1: Мои игрушки 

Теория: Изучение музыкальных темпов, простейших ритмоформул, знакомство с 

названиями музыкальных инструментов. 

Практика: Логоритмика - развитие координации движений, движение под музыку - 

освоение движений бегом-стоп, пение  песен на звукоподражание, шумовой оркестр - 

освоение ровного метра 

Раздел 2: Листопад 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов. 

Практика: Слушание музыки - прослушивание  фрагментов музыкальных 

произведений. Логоритмика - развитие координации движений, движение под музыку - 

освоение движений бегом-стоп, шумовой оркестр - изучение музыкальных темпов, навык 

игры всем вместе и по очереди. 

Раздел 3: Новогодний калейдоскоп 

Теория:  Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: изучение  новогодних детских игр. 

Раздел 4: Веселая зима 

Теория: Изучение новогодних игр 

Практика: Подготовка к Новогоднему утреннику 

Раздел 5: Первая капель 

Теория:  Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов. 

Практика: Пение песен на звукоподражание, движение под музыку - освоение шага 

на месте, притопы, прихлопы, слушание музыки - прослушивание  фрагментов музыкальных 

произведений, навык их узнавания, логоритмика -  развитие координации движений. 

Раздел 6: Веснянки 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: Пение песен на звукоподражание, движение под музыку - освоение шага 

на месте, притопы, прихлопы,  логоритмика -  развитие координации движений, шумовой 

оркестр - изучение музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди. 

Раздел 7: Масленница 

Теория: : Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 



   13 

 

Практика:  Слушание музыки - прослушивание  фрагментов музыкальных 

произведений, навык их узнавания, логоритмика -  развитие координации движений,  

шумовой оркестр - изучение музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди,  

Раздел 8: Подснежники 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: Знакомство с детскими весенними играми, шумовой оркестр - изучение 

музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди, движение под музыку - 

освоение шага на месте, притопы, прихлопы. 

Раздел 9: Здравствуй, лето золотое! 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: Изучение  детских  весенних  игр, подготовка к лагерю. 

 

Второй год обучения 

Раздел 1: Мои игрушки 

Теория: Изучение и сравнение  музыкальных темпов, простейших ритмоформул, 

знакомство с названиями музыкальных инструментов. 

Практика: Логоритмика - развитие координации движений, движение под музыку - 

освоение движений бегом-стоп, ходьба по кругу, вхождение внутрь круга, танец по очереди,  

пение  песен на звукоподражание и со словами, шумовой оркестр - освоение ровного метра, 

игра по группам музыкальных инструментов. 

Раздел 2: Листопад 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов. 

Практика: Слушание музыки - прослушивание  фрагментов музыкальных 

произведений. Логоритмика - развитие координации движений, движение под музыку - 

освоение движений бегом-стоп, ходьба по кругу, вхождение внутрь круга, танец по очереди 

шумовой оркестр - изучение музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди, 

игра по группам музыкальных инструментов. 

Раздел 3: Новогодний калейдоскоп 

Теория:  Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: изучение  новогодних детских игр. 

Раздел 4: Веселая зима 

Теория: Изучение новогодних игр 

Практика: Подготовка к Новогоднему утреннику 

Раздел 5: Первая капель 

Теория:  Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов. 

Практика: Пение песен на звукоподражание и со словами, движение под музыку - 

освоение шага на месте, притопы, прихлопы, ходьба по кругу, вхождение внутрь круга, 

танец по очереди, слушание музыки - прослушивание  фрагментов музыкальных 

произведений, навык их узнавания, логоритмика -  развитие координации движений. 

 



   14 

 

Раздел 6: Веснянки 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: Пение песен на звукоподражание и со словами, движение под музыку - 

освоение шага на месте, притопы, прихлопы, ходьба по кругу, вхождение внутрь круга, 

танец по очереди  логоритмика -  развитие координации движений, шумовой оркестр - 

изучение музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди, игра по группам 

музыкальных инструментов. 

Раздел 7: Масленница 

Теория: : Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика:  Слушание музыки - прослушивание  фрагментов музыкальных 

произведений, навык их узнавания, логоритмика -  развитие координации движений,  

шумовой оркестр - изучение музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди, 

игра по группам музыкальных инструментов. 

Раздел 8: Подснежники 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: Знакомство с детскими весенними играми, шумовой оркестр - изучение 

музыкальных темпов, навык игры всем вместе и по очереди, игра по группам музыкальных 

инструментов, движение под музыку - освоение шага на месте, притопы, прихлопы, ходьба 

по кругу, вхождение внутрь круга, танец по очереди 

Раздел 9: Здравствуй, лето золотое! 

Теория: Знакомство с детскими песнями, соответственно возрасту. Изучение 

простейших ритмоформул, знакомство с названиями музыкальных инструментов 

Практика: Изучение  детских  весенних  игр, подготовка к лагерю. 
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   15 

 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации Регистрационный № 61573 от 18.12.2020г. 
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9. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «Центр ППСС» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) от 10.06.2016г. 
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