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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Музыка детства»: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 

7 декабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статисти-

ческого наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., реги-

страционный № 25016).  
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12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленные письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

          Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Музыка детства» – художественной направленности. Уровень освоения 

программы – базовый.                                

          Различные виды искусств обладают специфическими средствами 

воздействия на человека. Музыка же имеет возможность воздействовать на 

ребенка на самых ранних этапах. Доказано, что даже внутриутробный период 

чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую 

слушает будущая мать оказывает влияние на самочувствие ребѐнка. 

          Музыка является одним из богатейших и действенных средств 

эстетического воспитания, она обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 

          Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры, то есть музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном 

возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с 

трудом восполнится впоследствии.  

          Музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков, может 

расширить представление ребѐнка о чувствах человека в реальной жизни, а 

также сформировать у детей эстетические чувства. Музыка развивает 

ребенка и умственно. В беседах о музыке словарь детей обогащается 

образными словами и выражениями, характеризующими настроения в 

музыке. 
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С помощью пения, игры на музыкальных инструментах, можно развить 

умение воспроизводить высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие 

этой способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, 

сопоставление, запоминание, и таким образом влияет на общее развитие 

ребѐнка. Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная отзыв-

чивость на музыку – одна из важных музыкальных способностей, а в жизни 

это позволяет человеку становится добрее, сочувствовать другому. 

          Одна из самых больших и актуальных проблем, стоящих перед 

современным обществом – угроза духовного оскудения личности, опасность 

утраты нравственных ориентиров. Поэтому воспитанию подрастающего 

поколения необходим поворот к жизненно важным проблемам современного 

общества: это обеспечение нравственного воспитания, противостояние 

бездуховности, потребительству, возрождения в детях желания и 

потребности в активной интеллектуальной деятельности. 

       Большое значение в данной программе придаѐтся эстетическому 

воспитанию, гармоничному развитию личности, созданию внутренней 

духовной культуры, привитию правильных эстетических вкусов и развитию 

художественной эрудиции ребенка. 

     Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребѐнка к 

миру прекрасного. Этот период наиболее благоприятен для развития 

образного мышления, воображения, эмоционально-чувственной сферы его 

личности.  

     Музыкальное воспитание детей – одна из важнейших задач гармоничного 

развития личности. Постигая мир звуков, ребѐнок учится слышать и слушать 

окружающий мир, учится выражать музыкальными звуками свои 

впечатления, развивает  свою эмоциональную отзывчивость, приучается к 

целенаправленной работе, занимается элементарной творческой 

деятельностью. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Музыка детства» составлена на основе: 

– Программы «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. Авторская 

программа и методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000; 

 –  Программы «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздники каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Спб.: «Композитор»,1999; 

– «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5–7 лет» 

Т. Сауко, А. Бурениной. СПб, 2001; 

– Программы «Камертон»,  Костина Э.П. Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста . – М.: Просвещение,  

2006.    

       При разработке программы учитывались современные требования, 

предъявляемые к программам дополнительного образования детей.    

В ней учтены и представлены все необходимые составляющие: 
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– программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое 

системное развитие музыкальности каждого ребенка и его музыкальной 

культуры в процессе овладения им детской музыкальной деятельностью, без 

углубления в тематику какого-либо раздела;  

– содержание программы нацелено на создание психологического 

комфорта и эмоционального благополучия для каждого ребенка с учетом 

психологических особенностей детей дошкольного возраста.    

 В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка-дошкольника. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

           Отличительные особенности программы в том,  что музыкальное 

развитие старших дошкольников, посещающих учреждения дополнительного 

образования, осуществляется с учѐтом тех основных факторов, которые 

оказывают существенное влияние на весь процесс музыкального обучения и 

воспитания детей в дополнительном образовании.  К таким факторам 

относятся: 

1. Разный уровень музыкального развития детей. 

У большинства из них, в силу сложившихся обстоятельств, отсутствует 

систематическая практика музыкальной деятельности, имеется малый объѐм 

знаний и представлений о музыке, недостаточно развиты музыкальные 

способности. 

2. Ограниченное пребывание детей требует применения более гибкой 

технологии, чтобы, с одной стороны, постоянно поддерживать у 

дошкольников интерес к музыке, музыкальной деятельности, с другой –

реализовывать основные задачи музыкального развития, обеспечив 

необходимые условия для базового музыкального образования детей и 

подготовке их к школе. 

3. График учебного процесса может быть изменѐн в зависимости от 

конкретной учебной или практической задачи, при обязательном соблюдении 

общей продолжительности теоретического обучения, творческих заданий, 

практических работ. 

Данная программа опирается на следующие теоретические положения: 

• теория Д. В. Эльконина и А. Я Леонтьева о деятельностном подходе к 

развитию ребенка, согласно которой признается главенствующая роль 

деятельности для развития ребенка; 

• теории А. В Запорожца: 

- о самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, в соответствии 

с чем основной линией развития ребенка является амплификация 

(обогащение) его развития наиболее значимыми для ребенка формами и 

способами деятельности; 

- о специфических видах детской деятельности и их роли в развитии 

ребенка; 

- о взаимосвязи обучения и творчества; 

• теория Л. С Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и 

взрослыми как важнейшем условии вхождении его в человеческую культуру; 
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• теория Б. М Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии 

музыкальных способностей; 

• теории Н. А. Ветлугиной: 

- о художественно-образной основе музыкальной деятельности 

дошкольников; 

- о взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

      Данная программа  является составной частью комплексной 

программы обучения детей дошкольного возраста. 

         

Цель программы –  приобщение детей к музыкальному искусству, 

воспитание интереса и любви к музыке, потребности в творческом 

самовыражении. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

– ознакомить детей с определѐнным объѐмом музыкальных знаний, 

умений и практических исполнительских навыков; 

– научить детей восприятию музыкальных образов и представлений; 

– научить определять и узнавать музыкальные жанры; 

– заложить основы гармоничного музыкального развития; 

– обучить простейшим практическим навыкам в пении, игре, 

музыкально-ритмическом движении. 

Развивающие: 

– развивать у детей способность эстетического восприятия музыкальных 

произведений; 

– развивать творческую активность; 

– развивать музыкальную память; 

–развивать умение высказывать собственное мнение о характере 

музыки; 

– развивать чувство ритма; 

– развивать творческое воображение и мышление; 

– приобщить к истокам русской народной музыкальной культуры; 

– формировать основы певческой культуры. 

Воспитательные: 

– воспитывать самостоятельность, инициативность, трудолюбие; 

– воспитывать любовь к музыке, художественно-эстетический вкус; 

– воспитывать исполнительскую и слушательскую культуру;  

– воспитывать дисциплину. 

 

Категория учащихся. Возраст детей, обучающихся по программе – 5–

7 лет. Программой предусмотрена групповая форма занятий. Учащиеся 

формируются в одновозрастные группы – группа детей 5 лет и группа детей 

6–7 лет.  Наполняемость групп – от 12 до 15 человек. 
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Виды занятий – типовое (или традиционное) занятие, практическое 

занятие, доминирующее занятие, комплексное занятие, интегрированное 

занятие, занятие-концерт. 

Режим занятий. Занятия проводятся в групповой форме 1 раз в неделю 

по 1 часу (длительность занятия 45 минут). 

Годовой объѐм – 108 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

                                      

                              Планируемые результаты. 

  К концу обучения у детей должен наблюдаться возросший интерес к 

постижению музыкального искусства. 

Учащиеся будут знать: 

– основные музыкальные термины: громкость звука, высота звука, 

длительность звука, окраска звука, тембр, темп, звукоряд, нота, длительности 

и понимать их значение; 

– элементарные азы теории музыки; 

– азбуку динамики, звуковые регистры; 

– понятие основных жанров музыки: песня, танец, марш; 

– названия детских шумовых музыкальных инструментов; 

– иметь представление о программности; 

– познакомятся с разнообразными видами музыкально-дидактических 

игр. 

Будут уметь: 

– определять на слух основные жанры: песня, танец, марш; 

– узнавать знакомые произведения композиторов, эмоционально 

откликаться на них; 

– эмоционально исполнять песни лѐгким, ровным звуком; 

– петь в соответствии с характером музыки, уметь изменять динамику 

при пении, начинать и заканчивать песню вместе; 

– выразительно исполнять простейшие ритмы на детских шумовых 

инструментах сольно и в оркестре; 

– правильно использовать в речи музыкальные термины; 

– приобретут  способности  и навыки индивидуального и коллективного 

творчества; 

– играть в музыкально-дидактические игры. 

У учащихся будет развито: 

–творческая активность во всех доступных для детей видах музыкальной 

деятельности; 

– способность эстетического восприятия музыкальных произведений; 

– музыкальная память, чувство ритма; 

– творческое воображение и мышление; 

– слуховое внимание; 

– будет проявляться музыкальный вкус на основе полученных 

впечатлений и представлений о музыке. 
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У учащихся будет воспитано: 

– трудолюбие, целеустремлѐнность и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– умение работать в коллективе; 

– любовь к музыке, исполнительская и слушательская культура; 

–  научатся общению со сверстниками. 

Метапредметные планируемые результаты: 

–  обучающиеся научатся извлекать информацию, приобретут 

способность к самостоятельному осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, смогут произвольно и осознанно 

действовать. 

В контексте реализации компетентностного подхода: 

– у учащихся будет сформировано ценностное отношению к учебно-

познавательной деятельности; 

– сформируется самостоятельность, инициативность и стремление 

применять приобретѐнный репертуар в повседневной жизни, а также желание 

петь и музицировать;   

– сформируется положительный эмоциональный настрой. 

 

                               

Содержание программы 

 

Учебный (тематический) план для детей 5–7 лет 

     

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

  1 Вводное занятие 

 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 1 1 - 

  2 В мире загадочных звуков:      

«У каждого есть музыка своя» 

2.1 Развитие слухового внимания 

Слушание музыки 

Вокальный репертуар (осенняя тематика) 

Работа над текстом новых песен 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

2.2  Ритмические движения 

«Кто сочиняет музыку?» 

 Беседы о композиторах 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 
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2.3 Ритмические движения 

Развитие образного мышления 

Музыкальные ассоциации 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

2.4 Разучивание осенних танцев 

Работа над интонированием в осенних 

песнях 

 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

2.5 Ритмические движения 

Слушание музыки 

Музыкальные игры 

Пальчиковые игры 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3 Музыкальный язык 

 

3.1  «Громкость звука» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3.2 «Высота звука» 

Слушание музыки 

Работа над танцевальными движениями 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3.3 «Длительность звука» 

Слушание музыки 

Ритмические движения 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3.4 «Окраска звука. Тембр» 

Слушание музыки 

Музыкальные игры 

Вокальный репертуар 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3.5 «Темп» 

Слушание музыки в разных темпах 

Работа над танцевальными движениями 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

4 Осенний праздник: 

Осенние песни,танцы и стихи 

       1 – 1 

 

5 

 

«На чѐм держится музыка?  

Узнай «трѐх китов» в музыке 

 

5.1 «Понятие о жанрах в музыке» 

Песня,танец,марш 

Слушание музыки 

Музыкальная викторина 

1 0,5 0,5 

5.2 «Почему люди поют?» 

Виды песен в музыке 

Слушание музыки 

Чем отличаются песни друг от друга 

Вокальный репертуар 

1 

 

0,5 0,5 
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5.3 «Музыкальный образ и движение» 

Слушание музыки 

Образные танцы 

Музыкальные игры 

1 0,5 0,5 

5.4 «Разнохарактерные танцы» 

Виды танцев 

Слушание музыки 

Ритмические движения 

Разучивание танцевальных движений 

1 0,5 0,5 

5.5 «Марш в нашей жизни» 

Слушание музыки 

Виды маршевой музыки 

Ритмические движения 

1 0,5 0,5 

  6 «О чем и как рассказывает музыка» 

 

 

6.1 «Весело – грустно» 

Настроение и характер музыки 

Слушание музыки 

Анализ музыкальных произведений 

Пение вокального репертуара 

1 0,5 0,5 

6.2 «Как музыка изображает?» 

Слушание музыки 

Анализ музыкальных произведений 

Работа над танцевальными движениями 

1 0,5 0,5 

6.3 «Что музыка изображает?» 

Рассказы детей об услышанной музыке 

Слушание музыки 

Ритмические движения 

Пальчиковые игры 

1 0,5 0,5 

6.4 Мелодия- «лицо» музыкального 

произведения. 

Слушание музыки 

Музыкальные игры 

Работа над ансамблевым исполнением 

вокального репертуара 

1 0,5 0,5 

7  Новогодний праздник 

Стихи,песни,танцы и игры 

1 – 1 

8 «Музыкальные ступеньки» 

 

8.1 «Звукоряд. Что такое нота?» 

Слушание музыки 

Пение гаммы «До мажор» 

Музыкальные игры 

1 0,5 

 

0,5 

 

8.2 «Музыкальная лестница» 

Слушание музыки 

Пение гаммы «До мажор» вверх и вниз 

1 0,5 

 

0,5 
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Пальчиковые игры 

8.3 «Длительности» 

Понятие длительности звуков 

Слушание музыки 

Пение вокального репертуара 

1 0,5 

 

0,5 

 

9 «Ритмические рисунки» 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Игры на развитие чувства ритма 

Вокальные упражнения 

Работа над чистотой интонирования в 

песнях 

1 0,5 0,5 

9.2 Конкурс «Повтори ритмический рисунок» 

Ритмические музыкальные игры 

Дидактические игры 

Работа над танцевальными движениями 

1 0,5 0,5 

  10 
 

«Дружим с песенкой»  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 «Певческое дыхание» 

Упражнения для дыхания 

Дыхательная гимнастика 

Слушание музыки 

Пение вокального репертуара 

1 0,5 0,5 

10.2 «Пение легким звуком» 

Пение на стаккато,легким звуком 

Слушание музыки 

Ритмические движения 

Музыкальные игры 

 

1 0,5 0,5 

10.3 «Артикуляция» 

Скороговорки,чистоговорки 

Вокальные упражнения 

Вокальный репертуар 

Повторение танцевальных движений 

1 0,5 0,5 

11 «Праздник для мам» 

Стихи,песни,танцы и игры 

1 – 1 

12 Знакомство с музыкальными инструментами  

Угадай на чем играю 

12.1 «Группы музыкальных инструментов» 

Музыкальная викторина 

Музыкальные игры 

1 0,5 0,5 

12.2 Понятие об оркестре. Дирижер 

Слушание музыки 

Музыкальные игры 

Пальчиковые игры 

1 0,5 0,5 

12.3  «Мы – музыканты.  Игра на детских 

шумовых инструментах» 

Игра на деревянных ложках 

Музыкальные игры 

Вокальный репертуар 

1 - 1 
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12.4 Детский оркестр 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Танцевальные движения 

Танцы в парах 

1 0,5 0,5 

12.5 Творческая деятельность 

Сочинение простейших мелодий и песенок 

Слушание музыки и рисование 

музыкальных образов 

1 0,5 0,5 

13 «Игралочка»  

 

 

 

 

 

 

13.1 Подвижные игры с пением 

Русские народные игры 

Пение вокального репертуара 

1 0,5 0,5 

13.2 Подвижные игры с музыкальными 

инструментами 

«Передай бубен» 

Ритмические движения 

 

1 0,5 0,5 

13.3 «Игротанцы» 

Танцевальные игры на разную тематику 

Ритмические движения 

1 0,5 0,5 

14 «О чѐм и как рассказывает музыка» 

14.1 «Программная музыка» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Ритмические движения 

1 0,5 0,5 

14.2 «Музыка о чувствах человека» 

Слушание музыки 

Ритмические движения 

Пальчиковые игры 

1 0,5 0,5 

14.3 «Музыка о животных и птицах» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Музыкальные игры 

1 0,5 0,5 

14.4 «Природа и музыка» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Ритмические движения 

1 0,5 0,5 

 15 «Свойства музыкальных звуков» 

15.1 «Азбука динамики» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Дидактические игры 

1 0,5 0,5 

15.2 «Звуковые регистры» 

Слушание музыки 

Работа над танцевальными движениями 

Музыкальные игры 

1 0,5 0,5 

 16 Встречи с композиторами  

Русские композиторы 

16.1 Знакомимся с музыкой П.И. Чайковского 10 5 5 
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Слушание музыки П.И.Чайковского из 

«Детского альбома» 

Анализ произведений 

Рисунки-ассоциации к музыке 

П.И.Чайковского 

Музыкальные игры 

16.2 Знакомимся с творчеством Н.А. Римского-

Корсакова 

Слушание музыки Н.А. Римского-

Корсакова 

Рисунки-ассоциации к музыке Н.А. 

Римского-Корсакова 

Дидактические игры 

10 5 5 

16.3 Знакомимся с музыкой М.И. Глинки 

Слушание музыки М.И. Глинки 

Рисунки-ассоциации к музыке М.И. 

Глинки 

Музыкальные игры 

10 5 5 

16.4 Музыкальная викторина по 

произведениям русских композиторов 

3 - 3 

17 Встречи с композиторами 

Зарубежные композиторы 

 

17.1 Знакомимся с творчеством В.А. Моцарта 

Слушание музыки В.А.Моцарта 

Рисунки-ассоциации к музыке 

В.А.Моцарта 

Музыкальные игры 

Вокальный репертуар 

10 5 5 

17.2 Знакомимся с творчеством Л.В. Бетховена 

Слушание музыки Л.В.Бетховена 

Рисунки-ассоциации к музыке 

Л.В.Бетховена 

Дидактические игры 

Работа над танцевальными движениями 

10 5 5 

17.3 Музыкальная викторина по творчеству 

зарубежных композиторов 

3 - 3 

18 «Учимся петь красиво»    

18.1 «Округляем звук,правильная позиция 

голосового аппарата» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Дидактические игры 

1 0,5 0,5 

18.2 «Поѐм легко и ровно» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Разучивание танцевальных движений 

1 0,5 0,5 

18.3 «Усиливаем и ослабляем звучание» 

Слушание музыки 

Работа над вокальным репертуаром 

Дидактические игры 

1 0,5 0,5 

18.4 «Работа над выразительностью 1 0,5 0,5 
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исполнения» 

Слушание музыки 

Скороговорки,чистоговорки 

Дыхательные упражнения 

Работа над вокальным репертуаром 

18.5 «Музыкально-дидактические игры» 

Музыкальные игры 

Дидактические игры 

Русские народные игры 

1 - 1 

18.6 Подготовка к выпускному 

Генеральная репетиция песен и танцев 

1 - 1 

19 Праздник «Выпускной» 1 – 1 

 Всего: 108 48 60 

 

    

Содержание учебного (тематического) плана 

для детей в возрасте 5–7 лет 
 

Раздел I. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности учащихся при проведении 

занятий. Знакомство. Беседа о творческих планах. 

 

Раздел II. В мире загадочных звуков. «У каждого есть музыка своя». 

Тема 1. Развиваем слуховое внимание (1 час). 

Теория: «Я и мир звуков». Чтение стихотворения «Нельзя прожить без 

музыки». Многообразие звуков, окружающих нас в повседневной жизни. 

Звуки музыкальные и «немузыкальные». Голоса зверей (птиц, животных), 

«голоса природы». Звуки, схожие с тембром музыкальных инструментов. 

Звукоимитации. Сравнение разнообразных звуков на основе сходства и 

различия  (шелест бумаги, хлопки, звук металлофона, бой колоколов (С.В. 

Рахманинов), шум моря (Н. А. Римский-Корсаков), цокот копыт (Д.Б. 

Кабалевский).   

Практика: Пропой свое имя. Игры на развитие слуховой памяти и 

внимания. 

Тема 2. «Кто сочиняет музыку?» Развиваем образное мышление (1 час). 

Теория:  Композиторы –кто  они?  Народная музыка. Что такое шум. 

Звуки разных времѐн года. Различные «настроения» предметов. Настоящей 

музыка становится лишь тогда, когда она написана, исполнена, услышана.  

Практика: Слушание разнообразных «шумов» по теме: звук моря, 

дождя, ветра. Игры на развитие образного мышления. Слушание пьес  из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского. Учимся слушать от начала до конца, 

говорить об услышанном. 

 

Раздел III. Музыкальный язык. 

Тема 1. Громкость звука (1 час). 

Теория: Понятие «динамика» - важное свойство звука.  
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Практика: Самостоятельный подбор динамики к знакомым песням. 

Тема 2. Высота звука (1 час). 

Теория: Разница между высокими и низкими звуками. Средние звуки. 

Звуковысотная линия. Один звук и много. 

Практика: Пробуем петь по схеме.  

Тема 3. Длительность звука (1 час). 

Теория: Длительность – еѐ значение в музыке. Схематическое 

изображение длительностей – коротких и длинных. «Гуливер в стране 

лилипутов». Давайте помолчим…Госпожа пауза. 

Практика: Рисование длительностей, раскрашивание. Музыкально-

дидактические игры. 

Тема 4. Окраска звука. Тембр (1 час). 

Теория: Почему у всех разные голоса? Тембр – окраска звука. Значение 

тембра в музыке. Тембр человеческого голоса, названия голосов. С.С 

Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк». Знакомство с тембрами 

инструментов симфонического оркестра. Особенности музыкальных образов 

героев сказки. 

Практика: Слушание разнообразных тембров инструментов. 

Тема 5. Темп (1 час). 

Теория: Скорость исполнения – темп. Его значение, разновидности. 

Практика: Слушание произведений различных темпов. 

 

Раздел  IV. Осенний праздник (1 час). 

Первая трансляция приобретѐнных навыков и умений. Традиционно 

проходит в классной обстановке с  участием родителей. 

Практика: Праздничное мероприятие проводится по составленному 

сценарию. Дети с родителями заранее разучивают стихи,танцы  и ролевые 

сценки. 

К мероприятию разучиваются 2 – 3 песни на осеннюю тематику. 

По усмотрению педагога может быть показан тематический спектакль 

кукольного театра. 

 

Раздел V. На чѐм держится музыка. Узнай «трех китов» в музыке. 

Тема 1. Понятие о жанрах (1 час). 

Теория: Характеристика различных жанров музыки, их разновидности.  

Практика: Слушаем музыку и определяем жанр. 

Тема 2. Почему люди поют (1 час). 

Теория: Человеческий голос – это музыкальный инструмент. Зачем люди 

поют? Песня. Изображаем образы в движениях. 

Практика: Слушание песен. 

Тема 3. Музыкальный образ и движение. Разнохарактерные танцы (1 

час). 

Теория: Танец – отображение в движении разных характеров. Танцы: 

полька, вальс. Общие черты и различия (размер 2/4 и3/4). 
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Практика: Показ видеофрагментов танцев народов мира. 

Самостоятельный подбор движений в танцах разного настроения. Игра «На 

балу у Золушки». 

Тема 4. Марш в нашей жизни (1 час). 

Теория: Значение различных видов марша в нашей жизни. 

Практика: Слушание маршей. Д.Б. Кабалевский «Походный марш». П. 

И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков». Определяем характер 

маршей.  

Как маршируют пионеры, деревянные солдатики, физкультурники. 

 

Раздел VI. О чем и как рассказывает музыка. 
Тема 1. «Весело – грустно». Настроение и характер музыки (1 час). 

Теория: Эмоциональная «окраска» музыки: весѐлая – грустная, 

радостная – печальная. Сравнение. Обогащение словарного запаса для 

определения характера музыки. Учимся определять характер произведения и 

говорить о музыке. 

Практика: Слушание разнохарактерныхпроизведений по выбору 

педагога. Изображение настроения музыки в рисунке. Игра «Танец пяти 

настроений». 

Тема 2. Как музыка изображает (1 час). 

Теория: Роль средств музыкальной выразительности при изображении 

животных, природы, настроения. 

Практика: Слушание К. Сен-Санс «Карнавал животных» (пьеса по 

выбору педагога), П. И. Чайковский «Времена года», «Детский альбом» 

(пьесы по выбору педагога). 

Тема 3. Что музыка изображает(1 час). 

Теория: Какие «темы» выбирают композиторы. Содержание музыки. 

Практика: Изображение «героя» музыкального произведения в рисунке. 

Тема 4. Мелодия «лицо» музыкального произведения (1 час). 

Теория: Мелодия – «душа»  музыки, разнообразная и прекрасная. Это 

язык, понятный всем. Как содержание музыки влияет на характер мелодии.  

Практика: Рисуем мелодию схематично. 

 

Раздел VII. Новогодний праздник (1 час). 

Практика: К мероприятию подготавливаются несколько песенных 

номеров (в том числе 1 – 2 номера с использованием танцевальных 

движений). 

Обязательна домашняя подготовка стихотворений на новогоднюю 

тематику.  

Мероприятие проводится по заранее выбранному сценарию в актовом 

зале в присутствии родителей. 

 

Раздел VIII.  Музыкальные ступеньки. 

Тема 1. Звукоряд. Что такое нота (1 час). 

Теория: У каждой нотки свой дом.  
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Практика: Находим ноты на клавиатуре. Показ мультфильма  

«ДоРеМи»(мультфильм про ноты). 

Тема 2. Музыкальная лестница (1 час). 

Теория: Различие звуков и направление движения – вверх, вниз. 

Практика: Пение нот. Находим ноты на клавиатуре. 

Тема 3. Длительности. 

Теория: Понятие о длительности звука. Какие бывают длительности. 

Практика: Рисование длительностей. 

 

Раздел IX. Ритмические рисунки. 

Тема 1. Игры на развитие чувства ритма (2 часа). 

Практика: Развитие чувства ритма чтением стихотворений. 

Музыкально-дидактические игры с использованием музыкальных 

инструментов. Сказки – «шумелки». Музыкально-ритмические движения. 

Изображаем ритмический рисунок в движениях и хлопках. 

 

Раздел X. Дружим с песенкой. 

Тема 1. Певческое дыхание (1 час). 

Теория: Закрепление понятия о формировании певческого дыхания. 

Обучение спокойному, бесшумному вдоху, правильному расходованию 

дыхания на музыкальную фразу, смене дыхания между фразами, задержке 

дыхания. 

Практика: Дыхательная гимнастика(по системе Стрельниковой А.). 

Игры и упражнения, развивающие речевое дыхание. Развивающие игры 

с голосом. Речевые зарядки (Приложение №1). 

Тема 2. Пение легким звуком (1 час). 

Теория: Правила правильного положения корпуса, головы, плеч, рук, ног 

при пении сидя и стоя. Продолжаем развивать голосовой диапозон.  

Практика: Исполнение песен по выбору педагога. Учимся петь в 

соответствии с характером песни, то напевно, плавно, то легко, подвижно. 

Различать запев и припев, подчеркивать акценты. 

Тема 3. Артикуляция (1 час). 

Теория: Правила произношения звуков, слогов, окончаний слов во время 

пения. 

Практика: Упражнения на чѐткую артикуляцию. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Раздел XI. Праздник  для мам (1 час). 

Практика: К мероприятию подготавливаются несколько песенных 

номеров (в том числе 1 – 2 номера с использованием танцевальных 

движений). 

Обязательна домашняя подготовка стихотворений на праздничную 

тематику.  

Мероприятие проводится по заранее выбранному сценарию в актовом 

зале в присутствии родителей. 



18 

 

Раздел XII. Знакомство с музыкальными инструментами. Угадай на 

чем играю. 

Тема 1. Группы музыкальных инструментов (1 час). 

Теория: Три группы музыкальных инструментов – духовые, ударные, 

струнные. Их отличительные особенности. «Его величество рояль».  

Практика: Определение музыкального инструмента по звучанию. 

Викторина «Найди лишний инструмент». 

Тема 2. Понятие об оркестре. Дирижер (1 час). 

Теория: Оркестр. Роль дирижера. «Помощник в делах и забавах 

народных». Знакомство с детскими шумовыми инструментами: бубен, 

маракас, ложки. 

Практика: Элементарные приѐмы игры. Рисование понравившегося 

музыкального инструмента. 

Тема 3. Мы – музыканты. Игра на детских шумовых инструментах (2 

часа). 

Практика: Знакомство с детскими музыкальными инструментами: 

трещѐтка, коробочка, диатонический металлофон. Игра в ансамбле, 

исполнение несложных попевок на металлофоне. Точная передача 

ритмического рисунка. Дети слушают себя и других, вовремя начиная и 

заканчивая свою партию. Самостоятельный подбор инструмента и ритма к 

исполняемой музыке.  

Тема 4. Детский оркестр (1 час). 

Теория: Повторение понятия «оркестр». Слушание пьес в исполнении 

одного инструмента и оркестра. Сравнение в звучании «Неаполитанской 

песенки» П.И. Чайковского, исполненной  на фортепиано, и в записи, в 

исполнении трубы с оркестром. 

Практика: Исполнение простейших ритмов самостоятельно и 

небольшими группами. 

Тема 5. Творческая деятельность (1 час). 

Практика: Освоение и сочетание более сложных ритмов. 

 

Раздел XIII. Игралочка. 

Тема 1. Подвижные игры с пением (1 час). 

Практика: Реализация на практике в игровой форме приобретѐнных 

навыков и умений  в пении.  

Тема 2. Подвижные игры с музыкальными инструментами (1 час). 

Практика: Реализация на практике в игровой форме приобретѐнных 

навыков и умений в игре на музыкальных инструментах. В ролевых играх – 

умение определять и отображать смену настроения в музыке. Сюжетно – 

образные движения. Этюды: как ходит злой волк, хитрая лиса, скачет 

трусливый заяц, ходит медведь. 

Тема 3. «Игротанцы» 

Танцевальные игры на разную тематику 

Практика: Ритмические движения в музыкальных танцевальных играх. 
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Раздел XIV. «О чѐм и как рассказывает музыка» 

Тема 1. Программная музыка (1час). 

Теория: Определение программной музыки. Картинная программность. 

Сюжетная программность. Программная музыка – это музыка,  имеющая 

литературное  название: все песни, оперы, балеты, пьесы с названием: 

 «Гном»  и т. д.    

Практика: Слушание произведений (по выбору педагога): Р.Шуман 

"Веселый крестьянин", "Смелый  наездник", "Первая утрата";  П.Чайковский 

"Детский альбом": "Зимнее утро", "Баба Яга";  П.Чайковский «Времена 

года»": У камелька",  "На тройке";  П. Чайковский балет "Щелкунчик": 

Вальс, Танец феи Драже, Марш, Танец  пастушков; С.Прокофьев «Фея 

Зимы» из балета "Золушка";  Вивальди "Времена года",  Концерт №4 

"Зима",ч. III; Д.Кабалевский "Лесная сказка". 

Тема 2. Музыка о чувствах человека (1 час). 

Теория: Передача в программной музыке различных оттенков настрония 

человека. Выразительность языка музыки. Музыкальная форма и интонация. 

Роль повтора, контраста в развитии музыкальной формы. 

Практика: Слушание произведений (по выбору педагога): А. 

Гречанинов «В разлуке», П. Чайковский «Новая кукла»,  Г. Свиридов 

«Попрыгунья», Ласковая просьба»,  Р. Шуман «Всадник»,  К. Дебюсси 

«Маленький негритѐнок», Д. Кабалевский «Шутка».  

Тема 3. Музыка о животных и птицах (1 час). 

Теория: Роль средств музыкальной выразительности при изображении 

различных животных и птиц. Развитие образной речи детей. Беседа 

о том, каких диких и домашних животных, птиц, рыб дети знают,  

есть ли у них дома питомцы, как они о них заботятся, каковы их повадки 

и характер. Стоит обратить внимание на размеры животных, на то, где они 

обитают (на земле, под землей, в воде, в воздухе), как (в каком темпе, с какой 

скоростью) могут двигаться, какие по ширине (амплитуде) их движения 

(шаги, прыжки, бег, ползание). Знакомясь с музыкой, изображающей 

животных, птиц, рыб, можно обратить внимание детей на выразительную 

роль темпа, регистров, интервалов, штрихов. Подчеркнуть, что эти понятия  

— темп, регистр, интервал — аналогичны «скорости», «размеру», 

«амплитуде движений» животных. 

Практика: Использование пантомимы на занятии для передачи 

характерных черт образов персонажей. Рисование музыки. Слушание 

произведений (по выбору педагога): К. Сен-Санс  «Карнавал животных» 

(«Королевский марш льва»,  «Слон», «Аквариум», «Антилопы», «Петухи и 

курицы», «Кукушка в чаще леса», «Лебедь», «Финал»); М. Журбин 

«Косолапый мишка»;  

Г. Галынин «Медведь»; Д. Шостакович «Медведь»; Ф. Рыбицкий. «Кот 

и мышь»; Д. Кабалевский. «Ежик». 

Тема 4. «Природа и музыка» ( 1 час). 

Теория: Слушание контрастных произведений – нахождение 

отличительных черт музыки при передаче разнообразных образов природы.  
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Практика: Передача музыкальных образов в рисунке, движениях. 

Самостоятельная работа: рассказ о своем любимом времени года, времени 

дня, любимом дереве, цветке, описать словами пейзаж за окном дома 

или классной комнаты. 

Подобрать загадки о временах года, найти картинки, стихи с 

изображениями времен года. Слушание произведений (по выбору педагога): 

П. Чайковский «Времена года»; А. Вивальди «Времена года»; А. Холминов 

«Дождик»; Э. Григ «Весной»; Н. Мясковский «Весеннее настроение»; А. 

Самонов «Дыхание осени»; И. С. Бах «Весна»; Р. Леденев «Ливень»;  Г. 

Свиридов «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»); 

К. Дебюсси «Шаги на снегу»; Э. Григ. «Утро».  

 

Раздел XV. Свойства музыкальных звуков. 

Тема 1. Азбука динамики (1 час). 

Теория: Знакомство с динамическими оттенками. Крещендо, 

диминуэндо. 

Сочетание различной динамики в одном произведении – влияние еѐ на 

характер. Динамика – в поэзии, человеческой речи. 

Практика: Самостоятельный подбор динамических оттенков к 

знакомым песням. 

Тема 2. Звуковые регистры (1 час). 

Теория: Влияние регистров на общее настроение произведения. 

Практика: Пробуем сочинить небольшую песенку. 

 

Раздел XVI. Встречи с композиторами. Русские композиторы. 

Тема1. П. И. Чайковский – великий русский композитор. Знакомимся с 

музыкой П.И. Чайковского (10 часов). 

Теория: П.И. Чайковский – музыка для детей. Знакомство с «Детским 

альбомом» П.И.Чайковского. Понятие о трехчастной форме. Закрепление 

понятия «вальс».  «Щелкунчик» - рождественская сказка. Балет – это 

спектакль, в котором соединяются музыка и танец. Сказка в балетах. 

Практика: Прослушивание музыкальных фрагментов или небольших 

произведений с последующими комментариями детей.  Просмотр 

мультипликационного фильма «Щелкунчик и Мышиный король», в котором 

звучит музыка из одноименного балета. 

Тема 2. Знакомимся с творчеством Н.А. Римского-Корсакова (10 часов). 

Теория: Н.А. Римский-Корсаков – изобразительные номера. «Три чуда» 

из «Сказки о Царе Салтане». Беседа об опере «Сказка о царе Салтане». 

Как композитор различными оркестровыми красками рассказывает об 

отдельных персонажах сказки. 

Практика: Слушание фрагментов оперы: Белка, 33 богатыря, Царевна-

Лебедь. Сравнение  репродукции картины М.Врубеля «Царевна Лебедь» с 

музыкальным образом Н.А. Римского-Корсакова. 

Тема 3. Знакомимся с музыкой М. Глинки (10 часов). 
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Теория: М. Глинка – «музыкальный волшебник». Музыкант с детства. 

Путешественник. Народные истоки в музыке. «Попутная песня», 

«Жаворонок». Сказочно-эпические черты оперы М.И.Глинки «Руслан и 

Людмила». Яркое воплощение в музыке образов поэмы А.С.Пушкина. 

Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты 

отдельных эпизодов музыки. «Марш Черномора». 

Практика: Прослушивание музыкальных фрагментов или небольших 

произведений с последующими комментариями детей. 

Тема 4. Музыкальная викторина по произведениям русских 

композиторов    (3 часа) 

Практика: Прослушивание музыкальных фрагментов или небольших 

произведений с последующими комментариями детей. 

 

Раздел XVII.  Встречи с композиторами.  Зарубежные композиторы. 

Тема1. Знакомимся с творчеством В.А. Моцарта (10 часов). 

Теория: В.А. Моцарт – «чудо – ребѐнок». «Вечный солнечный свет в 

музыке». Показ презентации. 

Практика: Слушание музыки В. Моцарта. «Менуэт». «Турецкое рондо». 

«Колыбельная», отрывок из Симфонии № 40. Обсуждение, комментарии 

детей. 

Тема 2. Знакомимся с творчеством Л.В. Бетховена (10 часов). 

Теория: «Тема борьбы» в музыке. Отображение тяжелой судьбы в 

произведениях. 

Практика: Показ презентации. Слушание. «Лунная соната», «Сурок», 

фрагмент Симфонии №5 (I часть). 

Тема 3. Музыкальная викторина по творчеству зарубежных 

композиторов. (3 часа) 

Практика: Прослушивание музыкальных фрагментов или небольших 

произведений с последующими комментариями детей. 

 

Раздел XVIII. Учимся петь красиво. 

Тема 1.  Округляем звук (1 час). 

Теория: Пение упражнений-распеваний для формирования «округлого» 

звука и выстроенности фразы. 

Практика: Мелодия и ритмический рисунок песни, еѐ характер, 

образно-интонационное содержание, унисон. 

Тема 2. Поѐм легко и ровно (1 час). 

Теория: Работа над стройностью, ровностью исполнения, над 

совместным окончанием фраз. Певческая установка. Вокальные навыки: 

артикуляция, слуховые навыки, навыки эмоционально-выразительного 

исполнения, формирование певческого дыхания, звукообразование, навыки 

выразительной дикции.  

Практика: Песни сольно, в ансамбле с аккомпанементом или под 

фонограмму.  

Тема 3. Усиливаем и ослабляем звучание (1 час). 
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Теория: Работа над динамическими оттенками – умение усиливать и 

ослаблять звучание, замедлять и ускорять. 

Практика: Работа над  естественным звукообразованием, пение без 

напряжения, ровному звуковедению, протяженности отдельных звуков. 

Тема 4. Работа над выразительностью исполнения (1 час). 

Теория: Достижение красивого, выразительного пения. 

Практика: Продолжать учить детей петь естественным голосом, без на-

пряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к 

куплету, но и по музыкальным фразам. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические (смысловые) ударения в соответст-

вии с текстом песен. Петь лѐгким, подвижным звуком, напевно, широко, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Тема 5.  Музыкально-дидактические игры. 

Практика: Игры по выбору педагога. 

Тема 6.  Подготовка к выпускному 

Практика: Генеральная репетиция песен и танцев. 

 

Раздел XIX. Итоговое занятие. Праздник «Выпускной» 

Теория: Итоговое занятие, посвященное дню защиты детей, проводится 

в виде концерта. 

Практика: Итоговое занятие включает в себя пение, игру на 

музыкальных инструментах, подвижные игры, игры с предметами, а также 

элементы театрального действия. 

 

             

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Целевые ориентиры дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программа  для детей дошкольного возраста не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности 

детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

Параметрами оценки степени усвоения знаний являются различные 

виды деятельности, а не их словесные формулировки. 

 Приемы оценивания знаний могут быть обращены сразу ко всей группе 

обучаемых или направлены на активизацию каждого ребѐнка в отдельности.  

К таким приемам можно отнести следующие:  

– индивидуальная оценка уровня усвоения навыков, развития 

способностей путѐм эпизодических проверок; 

– наблюдение за поведением ребѐнка, его успехами; 

– использование в процессе занятий приѐмов, обращенных к каждому 

ребѐнку; 

– создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание 

действовать; 

– индивидуальные указания для некоторых детей наряду с общими 

указаниями для всей группы; 

– исполнение индивидуальных ролей, распределение на группы и 

подгруппы так, чтобы одни учащиеся выполняли задание, а другие давали 

этому оценку. 

 Форма аттестации – праздничные мероприятия и итоговые занятия.  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Приѐмы и методы организации образовательного процесса 

         

          Первые шаги в музыке, первые впечатления... Каким будет занятие му-

зыки – полным сказок, приключений, игр, выдумок или скучным и утоми-

тельным? От первых впечатлений зависит дальнейший путь маленького 

музыканта. Работа с учащимися дошкольного возраста, пожалуй, наиболее 

ответственна и трудна, так как первый учитель закладывает фундамент бу-

дущего отношения к музыке.  

      Практика показывает, что успех начального музыкального обучения 

ребенка непосредственно и прямо связан с развитием умения переживать 

общение с музыкой как радость, а не как необходимость выполнять какое-

либо задание. Поэтому нужно помочь каждому ребенку найти свои, 

доступные формы общения с музыкой и заложить удовольствие в фундамент 

музыкального обучения для поддержания интереса к дальнейшему развитию 

и совершенствованию. 

      Для достижения поставленной цели и задач предусматривается отбор 

основных форм и методов совместной деятельности с учѐтом ступенчатости 
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обучения в данном учреждении дополнительного образования. Специфика 

методических приѐмов зависит от возрастных особенностей дошкольников. 

Учитывая особенности этого возраста, важно помнить, что основным 

способом развития творчества является их игровая деятельность. 

        Игра является ведущим видом деятельности в раннем детстве. Именно 

игра доставляет удовольствие, становится лучшим выбором для ребенка. 

Делая выбор, человек (в данном случае ребенок) осуществляет процесс 

саморазвития. Это достижение есть психологическое отражение того, что 

идет от природы, движение к становлению способностей и возможностей 

человека. Педагог-философ нашего времени Ш. Амонашвили в книге 

«Размышление о гуманной педагогике» написал о попытках взрослых идти 

против природы  детей прямо и жестко: «Ребенок наследует от Природы не 

только задатки, но и мудрого «человека-наставника», которому поручено 

руководить его деятельностью и развитием. Природа не доверяла и не может 

доверить свое уникальное творение только заботам взрослых, будь они роди-

тели, учителя или другие люди». 

           Когда мы идем наперекор интересам и возможностям детей, они 

разными способами сопротивляются: шалят и скучают, делают вид, что учат-

ся, притворяются, что им интересно, чтобы угодить нам, взрослым. Как из-

вестно, принуждение рождает сопротивление, которое ведет к еще большему 

принуждению. Круг замыкается, и из него для педагога есть только один 

выход - удовольствие и интерес ученика. Ребенок, не испытавший радости и 

удовольствия от простых музыкальных переживаний, полученных в процессе 

активного общения с музыкой, вряд ли в дальнейшем испытает потребность 

слушать классическую музыку. 

        Для детей игровой подход представляет собой единственно возможную 

форму участия в художественной деятельности, в том числе и музыкальной.  

Превратить искусство в игру, а игру в искусство позволяют их общие корни. 

Содержащиеся в таком занятии  специальные учебные задачи сочетают игру 

и обучение. Однако, это сочетание нельзя осуществить как простое 

чередование, оно возможно лишь как ассимиляция одного с другим на основе 

творческого подхода.  

      Звуки и музыка являются поводом для игры, фантазии и сказки, дыхание 

которых живет в любом искусстве, даже самом серьезном. Здесь выдвигается 

и реализуется идея об особом типе занятия, который определяется как 

музыкально-дидактическая игра. В данном случае речь идет о целена-

правленной игре, которая подчинена достижению запланированного педа-

гогом,  но все-таки игрового результата. В процессе игры происходит твор-

ческое освоение музыкальной науки. И занятие становится творческим музи-

цированием. Ничем иным оно быть и не может на начальном этапе обучения, 

если воспринимать детей как веселых и шутливых малышей, а не титанов 

мысли. 

        Игровой характер занятия  не означает анархии в его организации, как 

раз наоборот. Педагог планирует общий ход занятия, но имеет в виду эле-

менты спонтанности и импровизационности, без которых невозможно 
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занятие  с маленькими учениками. Детям нужно давать возможность 

выражать свои мысли, чувства, эмоции, и если вдруг малыши поворачивают 

ход занятия в незапланированное русло, педагогу следует быть 

психологически готовым к этому и адекватно реагировать на любую 

неожиданность, иногда даже продолжать «играть» по правилам детей (помня 

о маленьком «мудром» человеке, живущем в каждом ребенке). 

    Смысл действий педагога в процессе моделирования занятия состоит в 

том, чтобы выраженные в словах мысли перевести в чувственные образы, как 

бы спуститься или, наоборот, подняться к ребенку, к архаическим образным  

формам восприятия. Об этом еще сто лет назад писал известный математик 

Л. Пуанкаре: «Размышлять о том, каким образом лучше внедрить новые 

понятия в девственный ум ребенка, – значит, в то же время размышлять о 

том, каким образом эти понятия были приобретены нашими предками...» 

            Главное – нужно вернуть детям право быть музыкантами и творить 

музыку сообразно собственным интересам и возможностям. Детям 

необходимо творить и переживать, участвовать самим, чтобы понимать.  

        При этом необходимо сохранять равновесие между различными 

формами работы и заданиями на занятии. Темп чередования отдельных видов 

работ и темп речи педагога должны быть подвижными. Дети любят, когда с 

ними говорят довольно быстро, их «завораживает» разнообразие, яркость, 

калейдоскопичность и отталкивает медлительность, однообразие и скука. 

Именно поэтому каждое занятие должно быть ярким, новым и непо-

вторимым. Новый сюжет должен быть той изюминкой, которая завладеет 

вниманием ребенка. 

В связи с этим особое место в программе занимают следующие методы 

обучения:  

–  наглядно-слуховой (выразительное исполнение музыки педагогом);  

–  наглядно-зрительный, двигательный (показ игр, плясок, отдельных их 

элементов);  

– словесный (образный рассказ педагога о музыкальном произведении, 

новой игре, песне); 

–упражнение  (многократное повторение, варьирование знакомого 

материала); 

– применяется последовательное разучивание репертуара с учѐтом 

сложности произведения, возрастных и индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка.  

Хорошие результаты приносят методические приѐмы, обращѐнные сразу 

ко всей группе участников или направлены на активизацию каждого ребѐнка 

в отдельности.  На занятиях широко используется музыка на дисках, 

электронных носителях, видеозапись, художественное слово, художествен-

ные произведения. 

     Используются различные формы групповой работы, учитывая инди-

видуальный темп развития каждого ребѐнка: 

1.Викторины. 

2.Сюжетно-ролевые игры. 
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3.Составление рассказов. 

4.Драматизация песенных сюжетов. 

5.Творческий конкурс. 

6. Праздничные мероприятия. 

7.Музыкальный спектакль. 

Систематическое применение игровых моментов вызывает у детей 

активный интерес к музыке, к самим заданиям, а также способствует 

быстрому овладению детьми музыкальным материалом. 

 Таким образом, игровые приѐмы на занятиях музыки способствуют 

более активному восприятию музыки дошкольниками, позволяют в 

доступной форме приобщать их к основам музыкального искусства. 

 

Использование игровых приѐмов 

в процессе слушания музыки 

        

        В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными,  

вокальными произведениями разного характера, они переживают и 

испытывают определѐнные чувства. Во время слушания музыки с детьми 

используются игрушки, которые могут «разговаривать», «двигаться» с 

малышами.  Все это способствует лучшему восприятию материала, его 

осмыслению и запоминанию. 

        С целью лучшего восприятия музыки для детей необходимо подбирать 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской и понятным образным содержанием. Во время исполнения 

желательно применять соответствующие музыке иллюстрации, репродукции 

картин, игрушки и другие наглядные пособия. Для лучшего «вхождения» в 

музыку можно использовать стихи или небольшие рассказы. Большое 

значение имеет звучание музыки в «живом» исполнении. 

          Методические приемы включают выразительное исполнение 

произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог 

продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, 

помогающие понять ребенку музыку, в кратких пояснениях подчеркивает, 

почему одно произведение кажется веселым, шутливым, а другое 

–  спокойным, ласковым. Воспринимая музыку, ребѐнок должен научиться 

сопереживать еѐ характеру, понимать, какой образ старался передать 

композитор. 

           Сведения о жанрах детям сначала не даются, но они чувствуют их 

назначение. Достаточный уровень развития детей позволяет педагогу 

привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и 

отдельным его частям. При этом отмечается, что части передают общий 

характер произведения.  

         Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание 

пьесы сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, 

прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно включить прием, с 

помощью которого дети получают наглядно-зрительные представления о 
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музыкальном жанре. Укреплению навыков восприятия помогают также 

дидактические игры, задания которых всегда связаны с различением и 

воспроизведением средства музыкальной выразительности: высоты звуков, 

ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекательных 

ситуациях.  

        Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается 

эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает слуховую 

наблюдательность ребенка, сообщает элементарные сведения о музыке, 

предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса 

может состоять из нескольких частей. Сведения о музыке необходимо 

подтверждать музыкальными иллюстрациями. Высказывания детей, 

позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются оживленной 

мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, 

запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в 

течение многих занятий. О музыке говорить нелегко и при ознакомлении с 

новым инструментальным произведением следует широко использовать 

поэтические цитаты, которые часто становятся эпиграфом к пьесе. 

                

Использование игровых приѐмов 

в процессе пения 

      

         Это один из основных видов музыкальной деятельности на занятии.  

Пение – один из наиболее доступных видов детского творчества, оно 

способствует развитию голоса и музыкального слуха у ребѐнка. 

       Хоровое пение рождает совместные переживания и приучает к 

коллективному творчеству, оно способно  излечить ребѐнка от замкнутости, 

неуверенности в себе, а некоторым помогает избавиться от речевых 

дефектов. 

       Занятия строятся в виде игры, присутствия маленького сюрприза. В 

«гости» могут прийти зайчик, мишка и другие игрушки, которые поют, 

играют вместе с детьми. Для распевания используются несложные 

музыкальные фразы из знакомых песен, попевок, которые дети поют с 

различных звуков. Одновременно прохлопывается ритмический рисунок. 

     Песенный репертуар должен, в первую очередь, приносить ребенку ра-

дость и удовольствие. Желательно, чтобы песни были доступными по со-

держанию, имели несложную, запоминающуюся мелодию. Диапазон песен 

должен соответствовать возрастным возможностям ребенка. По возможно-

сти, следует использовать в работе популярные и любимые детьми песенки 

из мультфильмов, а также знакомить с произведениями современных авто-

ров. Как вариант, можно применять пение под фонограмму.      

          Методические приемы отвечают задачам усвоения программных 

навыков и репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует 

показ на своем примере или примере хорошо поющего ребенка. 

Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. Подражание 

должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напев-
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ности звучания помогает правильное протяжное формирование гласных. При 

этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с 

полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно, выговаривать согласные, 

особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-

дон). Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. 

Необходимы систематические упражнения и напоминания.  

        Приемы развития дикции диктуются особенностями литературного 

текста и сводятся к разъяснению смыслового значения слов. Каждый ребенок 

должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь 

полезны приемы произнесения текста шепотом, в ритме пения и с 

фортепианным сопровождением, а также выразительное прочтение текста без 

музыки. Приемы чистоты интонирования связаны с формированием 

музыкально-слуховых представлений, слухового самоконтроля: вслуши-

ваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно 

использовать следующие приемы:  «задерживаться» на отдельном звуке 

мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять 

попевки в различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о 

более высоких и низких звуках; использовать показ, изображение условных 

знаков (выше – ниже); использовать движение руки (элементы дирижи-

рования), показывающие как петь выше или ниже. Огромное значение имеет 

пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную 

вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 

     

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Для развития ритмического чувства используются различные 

музыкальные инструменты. 

         Различные группы инструментов требуют освоения различных по 

степени трудностей приемов игры. Обучение игре на инструментах должно 

протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении 

взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями 

каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием 

начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, 

дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков 

игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого 

начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь, точно 

воспроизводить ритм.  

Коллективные  исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при 

этом немаловажную роль играет принцип повторности. 

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. 

Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приемов, 

способов звукоизвлечения – уже проверенные методы, могут пополняться 

иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят 
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перед ними несложные творческие задания и побуждают к самообучению в 

самостоятельных занятиях.  

Процесс обучения детей игре на звуковысотных музыкальных 

инструментах можно так же разделить на три этапа:  

1. Ознакомление с особенностями мелодии и приемами 

звукоизвлечения, который будет использоваться для еѐ воспроизведения; 

2. Разучивание мелодии (по слуху, по нотам, по цифровой или цветовой 

системам). Отработка исполнительских приемов, работа над выразитель-

ностью исполнения 

3. Целостное воспроизведение мелодии на инструменте. 

Для того, чтобы игра на музыкальных инструментах носила творческий 

характер и развивала самостоятельность, нельзя ограничиваться только 

разучиванием упражнений, пьес и партий. Следует всячески культивировать 

различные формы работы, способствующие творческим проявлениям детей: 

от подбора на слух  до совместных оркестровок-импровизаций. 

         Приемы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде 

всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребенку. Очень важно научить правильным 

приемам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента 

можно найти аналогию явлениям природы – голосам птиц, животных, речи 

человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что птички 

поют высоко, звонко, нежно, и это можно изобразить на цитре. Металлофон 

хорошо передает звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, 

затем все чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный – как будто кто-

то в лесу зовет. Флейта говорит всем –собирайтесь в поход. Барабан гремит 

словно гром. Активизируя внимание детей, можно спросить, на каких 

инструментах можно исполнить прослушанную пьесу. Дети легче выбирают 

инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет четкую 

музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях.  

         Ансамблевая игра прививает навыки коллективной игры, развивает 

гармонический слух, ритмику. Кроме того, игра в ансамбле имеет большое 

воспитательное значение: организует и дисциплинирует учащихся, повышает 

их чувство отвтственности перед коллективом, способствует повышению 

интереса у детей к занятиям музыкой в целом.                                                                                                                          

 

Музыкально-ритмическое творчество 
 

Музыкальные игры помогают донести содержание музыкальных 

произведений, зародить у детей любовь к искусству, а также активизируют 

развитие общей музыкальности и творческих способностей учащихся. 

Выполнение движений при слушании музыки или пении способствует 

появлению нужной эмоциональной реакции. 

Детям младшего возраста свойственны подражательные движения. 

Поэтому в игровых ситуациях используются разнообразные игрушки, с 
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помощью которых можно побуждать детей к выполнению несложных 

действий под музыку. 

Упражнения на развитие чувства ритма должны быть включены в 

каждое музыкальное занятие как его неотъемлемая часть.  И, в то же время, 

они являются одним из самых интересных разделов, позволяющих 

подключать к работе воображение и фантазию ребенка. Освоение 

ритмических рисунков и изучение длительностей следует проводить в 

игровой форме. Игра предполагает вовлечение ребенка в исполнение на 

музыкальных инструментах. Отхлопывать и отбивать ритм можно не только 

на ладошках и ударных инструментах, но и по коленям, по животику, по 

щечкам, пальчиками по столу и т. д. Для лучшего усвоения предлагаемого 

материала желательно использовать карточки, игрушки или картинки. Каж-

дое задание на развитие чувства ритма должно обязательно закрепляться. 

Педагог, по своему усмотрению, может его видоизменять, варьировать, либо 

усложнять. 

     

Детские праздники 
    

            Праздники – неотъемлемая часть в деятельности учреждения 

дополнительного образования.  Организация праздников, развлечений, дет-

ских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Праздник вообще, а детский – в 

частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, 

интегрированное и комплексное. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого 

ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. 

Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, 

чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются 

самыми светлыми и радостными в жизни.                                                              

        Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение 

фольклора с современной событийностью, присущие праздничной ситуации, 

способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, 

навыков нравственного поведения в настоящем. Педагогическая цель 

детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой 

ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 
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Реализация программы  обеспечивается: 

1. Учебная  аудитория, имеющая звукоизоляцию. 

2. Фортепиано. 

3. Стол и стул для преподавателя. 

4. Банкетки или стулья для учащихся в достаточном количестве. 

5. Парты для рисования. 

6. Книжный шкаф. 

7. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

6. Аппаратура для прослушивания музыкальных записей: музыкальная 

колонка,  музыкальный центр для воспроизведения CD–записей и электрон-

ных носителей. 

7. Комплект mp3 и mp4 записей. 

8. Ноутбук. 

9. Дидактические пособия: наглядно-дидактический материал. 

10. Портреты композиторов. 

11. Игровые атрибуты. 

12. Различные виды дидактических игр (в электронном виде) для музы-

кального развития детей: 

 На развитие динамического восприятия; 

 На развитие ритмического восприятия; 

 На развитие звуковысотного восприятия; 

 На развитие тембрового восприятия. 

                                            

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

 

Используемая литература: 

 

1. Абелян Л. «Как Рыжик научился петь». – Москва, 2017. 

2. Амонашвили Ш. Размышление о гуманной педагогике. – М: 

Издательство Шалва Амонашвили, 2019. – 464 с. 

3. Анисимова А. «100 музыкальных игр для развития дошкольников».  –

Ярославль: «Академия развития», 2018.  

4. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания. – М., 2012. –

134с. 

5. Афонькина С., Рузина М. «Пальчиковые игры». – СПБ: Издательский 

дом «Кристалл», 2018.  
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11. Кацер О.В. «Игровая методика обучения пению». – СПБ: 

Издательский дом «Музыкальная палитра», 2019. 

12. Кацер О.В, статья. «Значение голосовых упражнений в развитии 

ребенка» 
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музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». – СПб.: 

изд-во «Композитор»,2020.  

14. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. –  М.: Просвещение, 2019. — 159 с. 

15. Коротаева С.  Статья «Голосовые игры». – СПБ: Издательский дом 

«Музыкальная палитра»  №2, 2018, с.32. 

16. Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». – М.: Просвещение,2019. 

17. Макшанцева Е. Д. «Детские забавы. Игровые упражнения».  Книга 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – Москва: 

Просвещение, 2017.  

18. Макшанцева Е. Д. «Скворушка».  Сборник музыкально-речевых игр 

для дошкольного возраста, методические рекомендации по их организации и 

проведению. – Москва: АРКТИ, 2020. 

19. Металиди Ж., Перцовская А.  Сольфеджио для дошкольной группы 

ДМШ 

(учебное пособие). – СПБ: Издательство «Композитор»,2017. 

20. Михайлова  М.А., Горбина Е.В. «Поем, играем, танцуем дома и в 

саду». 

– Ярославль: «Академия развития», 2020.  

21. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей». – 

Ярославль: «Академия развития»,  2016. 

22. Мерзлякова С. И.  Музыкально-игровой материал для дошкольников 

«Наш веселый хоровод». Учебно- методическое пособие для музыкального 

руководителя и учителя музыки. –  Москва: «ВЛАДОС», 2018. 

23. Новикова Г. П. Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей дошкольного возраста. Методические рекомендации для 

педагогов, оспитателей и музыкальных руководителей. Конспекты занятий. 

Сценарии досугов, развлечений, праздников. – Москва:  «АРКТИ», 2019. 

24. Орлова Т. Статья «Учим детей петь». – «Музыкальный 

руководитель» №5,6,  2015, с.21, №2, 2016, с.22. 

 

25. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. – СПб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2020. 
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26. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2020.  

27. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топаем - хлопаем»: программа 
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28. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности» (хоровое 

сольфеджио). – СПБ: Издательство «Композитор»,2017. 

29. Тарасова К. Статья «К постановке детского голоса».  –  
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руководитель» №1, 2018, с.2. 

30. Тарасова К. Статья «Новые программы и методики». – 

«Музыкальный  

руководитель» №1, 2019, с.5. 

31. Чаморова Н. В. Любимые игровые песни с нотами. – Москва: ЗАО 

«БАО-ПРЕСС»,  2016. 

32. Шереметьев В. Статья «Хоровое пение в детском саду». 

«Музыкальный руководитель» №5, 2020,  №1, 2018. 

 

                                      

Электронные ресурсы: 

 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

7. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания 

(ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

8. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 

«Кирилл и Мефодий» 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефо-

дия, 2019г.» 

10. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо» 

11. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

12. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2017. (CD 

ROM) 

13. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения 

(НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F

		2022-09-07T09:35:40+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ




