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Учебный план 

Дополнительной общеразвивающей программы 

«Элементарное музицирование» 

МАДОУ д/с №121 города Тюмени на 2019-2020учебный года 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя: 12 часов пребывание детей (07.00-19.00) 

 

              

1год обучения 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Продолжительность занятия 30 минут 

неделя месяц год 

2 раза 8 раз 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перспективный план по элементарному музицированию в 

подготовительной группе  

Формы и виды Воспитательно-образовательные задачи Количество часов 

музыкальной   

деятельности   

 Сентябрь  

Учебное Импровизировать голосом разную степень ветра:  

музицирование лёгкий, сильный, шторм. Использование 2 

 аутотренинга под соответствующую музыку,  

 развивать у детей хорошую артикуляцию, мимику  

Творческое Импровизационно - творческое задание на  

музицирование движение и создание коллективного звукового 3 

 аккомпанемента.  

Концертное Совершенствовать музыкальный слух, играть 3 

музицирование спонтанно на инструментах, подбирать  

 инструменты характерные маршу  

 Октябрь  

Учебное Использовать шумовые инструменты и игрушки в  

музицирование различных ритмических рисунках, составлять 2 

 графическую запись. Познакомить детей с  

 записью высоты звуков, используя песенки –  

 попевки из 2-3 звуков пентатонического  

 звукоряда, дать понятие о гамме, трезвучие  

Творческое Речевое упражнение, сопровождаемое 3 

музицирование «звучащими жестами», под музыку для  

 релаксации со звуками дождя  

Концертное Импровизировать ритмические аккомпанементы  

музицирование к песне, дать возможность и шанс каждому 3 

 ребёнку выразить себя  

 Ноябрь  

Учебное Музыкальные импровизации на тему  

музицирование «Здравствуйте, дети». Предложить детям 2 

 придумать продолжение песенки.  

 Ориентироваться в звукоряде металлофона и  

 ксилофона, различать звуковысотное  

 направление: вверх- вниз. Петь с простейшим  

 аккомпанементом в пентатонике  

Творческое Придумывать партитуру для самых обычных  

музицирование предметов: для кубиков, карандашей, коробочек и 3 

 т.д. Играть остинато, сопровождать фонемами.  

Концертное Инсценирование русской народной песни, дети  

музицирование сами выбирают инструменты и придумывают 3 

 собственную партитуру и графические символы  

 для записи звуков.  

 Декабрь  

Учебное Игра - распевка исполняется аккомпанементом  

музицирование «звучащих жестов»; предложить детям придумать 2 

 свой мелодический рисунок попевки.  

 Воспитывать у детей слуховую ориентацию и  

 умение повторять голосом певческие интонации  
 



Творческое Учить детей петь и одновременно выполнять  

музицирование движения, сопровождать спонтанной игрой на 3 

 инструментах  

Концертное Учить детей играть по графическим записям  

музицирование звукоинструментов, придумывать свои  

 партитуры, менять партии инструментов, играть 3 

 вместе с муз. руководителем, внимательно  

 следить за указаниями дирижёра -ребёнка  

 Январь  

Учебное Учить детей сочинять песенный мотив на темы:  

музицирование «маленькая звездочка», «солнечный зайчик»,  

 «падающий снег». Использование выразительных  

 средств при игре на музыкальных инструментах: 2 

 динамику, темп, тембр, ритм. Познакомить детей  

 с музыкальными инструментами и их звучанием,  

 обратить внимание на характерные особенности  

 строения, звукоизвлечения  

Творческое Детям предложить спонтанное сопровождение на  

музицирование инструментах вместе с фортепианным  

 сопровождением, подчеркнув при этом, что он 3 

 должен «украсить» музыку, подходить к ней по  

 звучанию, а не заглушать её.  

Концертное Вместе с детьми распределить партии, играть  

музицирование ритмично, чувствовать смену остинато, 3 

 метрическую пульсацию, играть коллективно,  

 знать особый знак – игры всем вместе - тутти  

 Февраль  

Учебное Придумывать свой аккомпанемент для знакомых  

музицирование песен, играть на любых знакомых инструментах.  

 Различать динамические оттенки: громко - форте, 2 

 пиано - тихо; громко - умеренно, умеренно - тихо  

Творческое Озвучивание текста по графическим знакам, 3 

музицирование спонтанная импровизация на инструментах  

Концертное Исполнение ансамблем детей, созданной ими  

музицирование музыки; развитие навыков общения, соучастия, 3 

 контактности, доброжелательности,  

 взаимоуважения.  

 Март  

Учебное Импровизация голосом, интонацией голосов  

музицирование животных. Предложить детям послушать 2 

 окружающие нас в жизни звуки, дать  

 почувствовать тембровую окраску  

Творческое Звукоподражательная игра и пение,  

музицирование сопровождаемая игрой на треугольнике, 3 

 металлофоне, колокольчике; составление  

 графической партитуры  

Концертное Учить детей слушать и вовремя начинать свою  

музицирование партию, выкладывать графически партитуру, 3 

 приучать детей к естественности, раскованности  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  



Апрель 

Учебное Выкладывание попевки на фланелеграфе, игра на 2 

музицирование металлофоне, тактирование её, выделение  

 сильной доли (акцента), освоение ритмических  

 рисунков и наложение их на метрическую сетку  

 без счёта, на долю такта. Слушание музыкальной  

 картинки, определение каких животных она  
 



 изображает, домашнее задание – рисование  

 сюжетов про животных  

Творческое Импровизационная песня для ансамбля, 3 

музицирование спонтанная игра на треугольнике и стаканчиках с  

 водой, металлофонах  

Концертное Игра оркестром. Синхронное выполнение, пение 3 

музицирование в лёгком темпе, использование звукоподражания  

 Май  

Учебное Ровная метрическая игра на инструментах, 2 

музицирование чередовать динамические оттенки. Играть по  

 показу дирижёра. Дети играют самостоятельно  

 мелодии знакомых попевок  

Творческое Исполнение песни с сопровождением 3 

музицирование музыкальных инструментов, знать каждому  

 музыканту своё остинато  

Концертное Коллективное исполнение детьми, знание своих 3 
музицирование партий, умение слушать и слышать своих  

 партнёров.  

 Июнь  
   

Учебное Использовать графический способ моделирования 2 

музицирование ритма в колыбельной и марше, выбор  

 инструмента по желанию детей, развивать  

 фантазию и воображение в игре звуками,  

 предварительно проиграть характерные  

 произведения. Развивать у детей ритмический  

 слух, использовать графическую запись,  

 «звучащие жесты»  
   

Творческое Фонопедическое упражнение, каждый исполняет 3 

музицирование свой звук в фальцетном регистре, используя  

 различные звуки природы  
   

Концертное Инсценирование песни с использованием 3 

музицирование музыкальных инструментов, на каждый куплет  

 исполняет разная группа: колокольчики,  

 ксилофон, треугольник и т.д.  
   

 Июль  

Учебное Импровизационно - двигательная игра с 2 

музицирование элементами движений, с декламацией. Учить  

 детей различать тембровую окраску  

 инструментов, спонтанно играть под  

 аккомпанемент музыкального руководителя  
   

Творческое Игровая песня со «звучащими жестами», 3 

музицирование использование самодельных игрушек: пучки  

 нарезанного целлофана, связки крупных пуговиц,  

 ключи, стаканчики с водой  
   

Концертное Импровизационно - двигательное задание на 3 

музицирование движение и создание коллективного звукового  

 аккомпанемента, лёгкость и выразительность  

 

исполнения 

 

 
  



   
   

 Август 

 

 

Учебное Графическое моделирование ритмического 2 

музицирование рисунка, исполнение по нему на металлофоне.  

 Усвоение детьми динамических оттенков: пиано,  

 форте, пение со «звучащими жестами»  

  

 

Творческое Игровая песня с элементами театрализации. Пение  3 

музицирование с инструментальным сопровождением  

  

 
   

 Итоговое повторение 
 
3 

 
Итого 

 9 
96 

 
 

 

 

 

 


