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Раннее детство – период интенсивного музыкального развития.  

Музыкальное развитие ребенка зависит от его физического состояния и настроения. 

Дети 3 – 5 лет отличаются повышенной эмоциональностью, впечатлительностью, 

внушаемостью. Организация внимания полностью зависит от внешних факторов, 

прежде всего от интереса ребенка к объекту.  

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая музыку 

или подпевая несложный текст, в огромной степени влияет на способность ребенка 

контролировать свои движения и делать их более гармоничными. Взаимосвязь 

музыки, пения и движения как бы перекидывает мост от эмоционально – духовного 

к конкретно – физическому.   

Как показывает практика, детям, уже начиная с раннего возраста, доступны 

для восприятия образы, выражающие спокойствие, радость, нежность, 

просветленность, легкую грусть. 

Многие родители наблюдают, что сначала малыш, стоя в кроватке, 

полуприседает в такт музыке и как бы подпевает, радуясь ее звучанию. На раннем 

этапе музыкального развития музыка не является для ребенка информационной сама 

по себе. Он реагирует на заключенный в нем общий эмоциональный импульс, на ее 

звучание как на новый появившийся объект. Ребенок обращает внимание на чисто 

внешние моменты ситуации: аппаратуру, воспроизводящую музыку, если она звучит 

в записи, на человека, играющего на каком – то музыкальном инструменте, и т.д. И 

лишь по мере накопления запаса музыкальных впечатлений, опыта музыкальной 

деятельности в ее самых разных формах у ребенка формируется система сначала 

элементарных, а затем все более сложных музыкальных способностей, которая 

позволяет ему понимать содержание музыки, эмоционально на нее откликаться. У 

малыша формируется потребность в общении с музыкой. Возникновение 

потребности в музыке – важнейший момент музыкального развития ребенка. Путь 

этот ребенок проходит с педагогом и родителями, которые являются его 

проводниками в мир музыкальных образов. 

 Для того чтобы деятельность педагога была успешной, требуется многое: 

любовь к музыке и ребенку, профессионализм, соответствие поставленных задач 

возможностям ребенка и, прежде всего, уровню развития его музыкальности – иначе 

ребенок не может воспринимать музыку, понимать, переживать ее. 

Главными показателями музыкальных способностей являются  эмоциональная 

отзывчивость, музыкальный слух и чувство ритма. Ритмические движения 

представляют собой прямые проявления музыкального слуха и чувства ритма. Часто 

движение сопровождается пением. На ритмичную музыку (танцевальную, 

маршевую) дети реагируют непроизвольными движениями. Эмоционально они 

воспринимают народные песни. Дети поют и двигаются одновременно, тем самым 

глубже проникают в смысл песни, легче усваивают ритм и темп музыкального 

произведения.  

На протяжении всего дошкольного детства круг знакомых интонаций 

расширяется, закрепляется, выявляются предпочтения, формируются начала 

музыкального  вкуса и музыкальной культуры в целом.       



4 

 

Дети 3 – 5 лет  не могут в полной мере овладеть техникой основных 

движений, а овладевают ею в общих чертах, не умеют контролировать свою 

двигательную активность. Программа «Кнопочка» поможет педагогу найти подход 

к малышу через игры, песни, а ребенку поможет легко войти в мир музыки.  

В процессе занятий ребенок овладевает следующими умениями: 

 ритмично отбивать ритм хлопками и притопами;  

 внимательно слушать музыкальные произведения;  

 активно и своевременно выполнять движения под музыку или собственное 

пение; 

 организованно играть в музыкально - ритмические игры;  

 действовать в разных условиях и разными способами;  

 двигаться и петь  свободно и самостоятельно. 

Программа «Кнопочка» предусматривает репертуар песен и танцев, который 

соответствует возрасту детей двух – пяти лет и удовлетворяет следующим 

требованиям доступности: несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. 

Пояснительная записка 

В процессе движений с музыкой или с пением у детей развиваются 

музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма, кроме того,  

развивается речь и простейшие танцевальные движения: притопы, хлопки в ладоши, 

пружинки, повороты кистей рук,  бег и ходьба на носках, выставление ноги на 

носок, кружения по одному и в парах. 

Программа предусматривает ряд интересных занятий для малышей 3-5 лет. 

Цель: развитие творческих  способностей посредством обучения детей пению и 

движениям под музыку. 

Задачи: 

 создать благоприятные условия для формирования певческих и двигательных 

способностей детей. 

 Формировать естественное детское голосовое звучание согласно возрастным 

особенностям детей. 

В программе  использованы методики известных педагогов С.И. Бекиной, 

Н.А. Метлова, Н.А. Ветлугиной, Т.И. Суворовой, а также материалы из личного 

опыта работы автора. 

 Данная программа рассчитана на 72 часа. 

Занятия проводятся 2 часа в неделю, продолжительность составляет для детей 

3-4 года – 15 минут, для детей 4-5 - 20 минут.  

Программа «Кнопочка» предусматривает начальное обучение детей пению и 

движениям под музыку, является первой ступенью для дальнейшего развития  

чувства ритма и вокальных данных ребенка. 

Данная программа не рекомендует применять в  работе с детьми  

произведения с ярко выраженной тревожностью, мрачностью  звучания. Ведь 

музыка воздействует на человека и физиологически – успокаивает или возбуждает 

(в зависимости от ее содержания). Ребенок, задолго до развития речи, с первых дней 
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жизни, реагирует на звуки музыки, поэтому целесообразно использовать 

произведения, которые вызывают у детей положительные эмоции. 

Занятия проводятся в проветренном помещении, оснащенном музыкальными 

инструментами: фортепиано или баян и техническими средствами: музыкальный 

центр, синтезатор.   

Работать по данной программе может  педагог, имеющий специализированное 

дошкольное педагогическое образование и музыкальную подготовку. 
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Учебно – тематический план 

 
Месяцы Примерный репертуар -  

3-4 года 

Примерный репертуар -  

4-5 лет 

Часы 

Сентябрь 1. Ну – ка, повторяйте 

2. Погремушки 

3. Похлопаем в ладоши 

4. Пальчики попляшут 

1.Ну – ка, повторяйте 

2. Твоя ладошка 

3. Солдатики 

4. У меня, у тебя 

5 часов 

Октябрь 1.Тук - ток (Колокольчики) 

2. Игра на барабанах 

3. Автобус 

4. Зайка серенький 

5. Игра на бубнах 

6. Песня «Цветики» 

1.Пальчики попляшут 

2. Дождик травку поливает 

3. Похлопаем в ладоши 

4. Посмотри на медвежат 

5. Поезд 

6. Песня «Я иду, колючий еж» 

8 часов 

Ноябрь 1.Поезд 

2.Игра на погремушках 

3.Дом. Подметаем 

4. Игра на леревянных 

ложках 

5. Песня «Музыканты» 

Картушиной 

6. Закручиваем винтики 

1.Разминка 

2. Поднимаем руки 

3. Мышь 

4. Песня мамонтенка 

5. Оркестр 

6. Песня «Наш Барбос» 

9 часов 

Декабрь 1.Нет у зайки рукавиц 

2.Зайка серенький сидит 

3. Ду – ду – ду 

4. Бум – бум, барабан… 

5. Вот как пальчики гуляют 

6. Что умеют наши ножки? 

1.Буратино – длинный нос 

2. Нет у зайки рукавиц 

3. Погремушки 

4. Молоточки 

5. Прятки 

6. Песня «Белочка» 

6 часов 

 

 

 

 

 

Январь 1.Медвежата 

2. Твоя ладошка 

3. Оркестр 

4. Буратино длинный нос 

5. Игра на колокольчиках 

1.Зайка серенький 

2. Играем на рояле 

3. Твоя ладошка 

4. Лимпопо 

5. Песня «Мы в вагончиках 

сидим» 

7 часов 

Февраль 1.Лимпопо 

2. Игра на шаркунках 

3. Игра на бубнах 

4. Мышь 

5. Молоточки 

6. Играем на рояле 

1.Дом. Подметаем 

2. Солдатики 

3. У меня, у тебя 

4. Буратино – длинный нос 

4. Мышь 

5. Игра на барабанах 

6. Песня «Пирожок» 

8 часов 

Март 1.Моем окна 

2. Игра на бубнах 

3. Тук – ток (колокольчики) 

4. Автобус» 

5. Песня «Строим дом» 

6. Поезд 

1.Оркестр 

2. Моем окна 

3. Звериный разговор 

4. Медвежата 

5. Дом 

6. Песня «Хрюшки» 

8 часов 

Апрель 1.Бабочки 

2. Мышь 

3. Песня «Музыканты» 

4.Медвежата 

1.Поезд 

2. Мы в вагончиках сидим 

3. Дождик 

4 Ласковое солнышко 

8 часов 
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5. Ну – ка, повторяйте 

6. Игра на муз. 

треугольниках 

5 Бабочки 

6. Играем на рояле 

 

Май 1.Игра на собственных 

инструментах 

2. Дождик 

3. Песня «Киски» 

4. Песня «Строим дом» 

5. Кап – кап, капает 

водичка 

6. Закручиваем винтики 

1. Игра на бубнах 

2. Игра на деревянных ложках. 

3. Игра на шаркунках 

4. Песня «На лужок» 

5. Молоточки 

6. Песня «раз, ладошка» 

9 часов 

Июнь Повторение Повторение 

 

4 часа 

Всего: 72 часа 

Оборудование и материал,  

необходимый для проведения занятий  

1. Игрушки  

2. Детские музыкальные инструменты 

3. Музыкально - дидактические игры 

4. Демонстрационный материал по темам занятий 

5. Диски с записями детских песен и фонограмм 

6. Нотный материал 

7. Картотека с речевыми играми и стихами  

8. Музыкальный центр 

9. Фортепиано 

10.  Стулья детские 

Содержание программы 

Занятие состоит из песен и движений под музыку.  

Игровая мотивация на начало занятия  

Педагог использует много разнообразных игрушек, картинок, дисков с записями 

детских песен и музыкальных пьес. Разнообразие пособий, демонстрационного и 

игрового материала позволяет повысить интерес детей к музыкальной деятельности. 

Каждое занятие построено в сюжете и имеет своё название.  

При проведении игровой мотивации на начало занятия используются следующие 

приёмы: 

 эмоциональная встреча с игровым персонажем или педагогом; 

 сюрпризный момент: волшебная музыка, музыкальная шкатулка, чудесный 

мешочек; 

 художественное слово. 

Движения под музыку, пение с движениями по тексту песен 

Движения под музыку доставляют детям радость, а главное способствуют 

развитию чувства ритма и координации движений ребенка.  

Репертуар песен в программе предлагается с простым, легко запоминающимся 

текстом, удобным для обыгрывания или инсценирования.  

См. приложение 1 

Музыкально - ритмическая игра 
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Игры рекомендуются в основном музыкально – ритмические, так как детьми они 

воспринимаются лучше. Также в занятия включаются речевые и пальчиковые игры, 

как под музыку, так и без нее. 

См. приложение 2 

Индивидуальная  работа над выразительностью в пении и движениях 

   Очень важен в занятии индивидуальный подход к ребенку, необходимо 

учитывать не только интерес, но и возможности малыша.  

Методические рекомендации 

Важно использовать разнообразные приемы в работе с малышами:  

 использование потешек, коротких стихов и песен; 

 проведение разнообразных игр для эффективного воздействия на детей; 

 внесение игрушек при пении и движении под музыку;  

 использование дисков с записями музыкальных пьес и танцев на занятии,  

детских музыкальных инструментов (бубны, погремушки). 

 Тематика занятий может быть самая разнообразная. Но лучше, если занятие 

будет построено в сюжете, в форме игры – путешествия, где взрослый и ребёнок 

смогут активно и с интересом взаимодействовать.  

Очень любят дети взаимодействовать с предметами. Например, игра с 

цветными платочками, где дети прячутся за ними, а затем с удовольствием с ними 

танцуют. С интересом дети действуют с куклами и мягкими игрушками. 

В простейших песенках могут быть разные персонажи: дождик, ветер, щенок, 

гуси, зайчик, кукла, кошка. Детям нравится выполнять движения и петь для  них, с 

интересом наблюдать, как эти персонажи действуют вместе с ними. 

Много песен, где дети сопровождают свое пение пантомимическими 

движениями по тексту: «капали», как дождик (стучим указательным пальцем по 

ладошке) или «крякали» как уточки и стучали «клювиками» (пальчиками по 

коленкам или по полу). 

Не следует забывать об особенностях детей и утомлять их своими 

чрезмерными разговорами и действиями. Если дети излишне возбудились или 

устали, желательно дать им отдохнуть, занять их интересной пальчиковой или 

речевой игрой, сидя на стульчиках.  

Малыши 3 – 5 лет очень любят повторения, поэтому речевой, двигательный и 

песенный материал используется многократно. Это дает возможность ребятам 

хорошо усвоить песни, танцевальные и игровые движения.  

Программа предусматривает работу с родителями: беседы, консультации, советы 

по воспитанию и развитию детей. (См. приложение 3) 

Диагностика программы дополнительного образования «Кнопочка» 

по развитию музыкальных способностей у детей 3 – 5 лет  

Критерии  уровней усвоения программы  

1 уровень – высокий (красный цвет) 

Ребёнок ритмично отбивает ритм хлопками и притопами, организованно 

играет в музыкально ритмические игры, без помощи взрослого, самостоятельно и 

свободно поет и двигается под музыку. 
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Ребенок активно и своевременно выполняет движения под музыку или 

собственное пение, тем самым в полном объёме демонстрирует умения, 

предусмотренные данной программой.  

2 уровень – средний (зелёный цвет) 

Ребёнок  отбивает ритм хлопками и притопами, но выполняет это не всегда 

ритмично, ему требуется помощь  педагога. Если ребёнок пытается справиться сам, 

то  делает это не в полном объёме, рекомендуемой данной  программой. Ребёнок 

знает песни, но не проявляет активности в пении, неохотно соглашается участвовать 

в музыкально – ритмических играх.  Ребенок хорошо двигается под музыку, но 

только по повтору за педагогом, самостоятельно же, он выполняет движения с 

затруднением.  

3 уровень – низкий (синий цвет) 

Ребёнок испытывает затруднения в пении, отвлекается  при выполнении 

движений, ритм хлопками и притопами отбивает неритмично,  неактивен. 

Ребёнок выполняет движения под музыку или собственное пение робко, 

неловко, скованно, несвоевременно. Плохо развита координация движений, не 

может обойтись без помощи педагога в музыкально – ритмических играх и в пении, 

не  укладывается в нормы, предусмотренные данной программой.  

Данные критерии педагог использует при диагностике детей по итогам 

первого полугодия в декабре, по итогам второго полугодия в мае, к концу курса 

занятий. Результаты диагностики позволяют проследить, на каком уровне 

сформированы умения у ребенка, и над чем еще следует работать педагогу, чтобы 

достичь желаемого результата, а также выявить музыкально – ритмические 

способности детей. 

Диагностическая карта 

развития музыкальных способностей  

у детей 3 – 5 лет 
№ 

п/п  

Фамилия, имя 

ребенка 

ритмично 

отбивает ритм 

хлопками и 

притопами 

организованно 

играет в 

музыкально - 

ритмические 

игры 

 

активно и 

своевременно 

выполняет 

движения под 

музыку или 

собственное 

пение 

двигается  

и поёт  

свободно и 

самостоятельно 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Условные обозначения:           высокий уровень 

                                               средний уровень 

                                               низкий уровень 

Содержание педагогической диагностики 
Задача Задание Цель Ход Материалы 

Ритмично Игра с Выявить умение Педагог  предлагает детям Игрушки по 
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отбивает  ритм 

хлопками и 

притопами 

движениями 

«Зашагали 

ножки»; 

«Похлопаем»,  

«Шлёп, шлёп»  

См. приложение 

2 

ритмично отбивать 

ритм хлопками и 

притопами 

 

знакомые игры с 

движениями «Зашагали 

ножки»; «Похлопаем», 

«Шлёп, шлёп». Дети 

узнают игры и отбивают 

ритм хлопками и 

притопами.  

 

Наблюдение за детьми  

проводится  

по серии занятий  

усмотрению 

педагога  

Организованно 

играет в 

музыкально - 

ритмические игры 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры «Где же 

наши ручки», 

«Тик - так» 

См. приложение 

1 

 

 

Выявить умение 

организованно 

играть в музыкально 

- ритмические игры 

 

Педагог предлагает детям 

игры:  

«Где же наши ручки», «Тик 

- так».  

Дети самостоятельно 

играют, под музыкальное 

сопровождение, соблюдая 

правила игры, согласовывая 

движения с текстом песни. 

 

Наблюдение за детьми  

проводится по серии 

занятий 

Песенный 

репертуар с 

ясностью 

ладового 

строения 

мелодии и 

доступность

ю текста 

Активно и 

своевременно 

выполняет 

движения под 

музыку или 

собственное 

пение 

Декабрь  

«Добрый жук»  

(диск Т. 

Суворовой) 

Май 

«Цыплята»  

(диск Т. 

Суворовой) 

 

Выявить умение 

активно и 

своевременно 

выполнять 

движения под 

музыку или 

собственное пение 

Педагог  наблюдает за 

детьми по серии занятий, 

осуществляя 

индивидуально – 

дифференцированный 

подход. 

Дети танцуют под музыку и 

подпевают. 

Диск с 

записью 

музыкальны

х 

произведени

й, шапочки 

для игр, 

атрибутика 

по 

усмотрению 

педагога 

Двигается  

и поёт  свободно 

и самостоятельно 

 

Декабрь  

Игра 

«Попрыгушки»  

муз. М.  

Картушиной 

Май 

Попевка 

«Гуси»,  

муз. М. 

Картушиной 

 

Выявить умение 

двигаться  

и петь  свободно и 

самостоятельно 

Дети  узнают 

предложенные песни – 

игры  и самостоятельно 

поют и выполняют 

движения по тексту. 

 

Наблюдение за детьми  

проводится по серии 

занятий 

 

Шапочки 

для игр, 

атрибутика 

по 

усмотрению 

педагога 
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Приложение  1 

Песня «Где же наши ручки?» (с движениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Где же, где же наши ручки? 

    Нету наших ручек, 

    Вот, вот наши ручки, 

    Вот наши ручки, 

    Пляшут, пляшут наши ручки, 

    Пляшут наши ручки. 

2. Где же, где же наши ножки?  

    Нету наших ножек. 

    Вот, вот наши ножки, 

    Вот наши ножки,  

    Пляшут, пляшут наши ножки, 

    Пляшут наши ножки. 

3. Где же, где же наши детки? 

    Нету наших деток. 

    Вот, вот наши детки, 

    Вот наши детки. 

    Пляшут, пляшут наши детки, 

    Пляшут наши детки. 

 

Игра «Тик – так» 

 

 

 

 

 

 

 

Тик – так, тик – так! Это часики стучат. 

Вот проснулись птички. Птички – невелички. 

Крылышками машут, будто с нами пляшут. 

Тик – так, тик-так, это часики стучат. 

Вот проснулись зайки, зайки - побегайки, 

Смело пляшут зайки на лесной лужайке. 
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Приложение 2 

Ритмическая игра «Посмотрите – ка на нас» (Г. Погорелов) 

Посмотрите – ка на нас, 

Зайчики и белочки, 

Как шагают хорошо 

Мальчики и девочки, 

Раз и два, и раз и два, 

Повторить все нужно, 

По дорожке пусть бегут 

Маленькие ножки, 

А большие пусть сейчас 

Идут по дороге. 

Игра с движениями «Зашагали ножки» 

Зашагали наши ножки прямо по дорожке, топ, топ, 

Вот как мы умеем, топ, топ. 

Ну-ка, веселее, топ, топ, 

Это наши ножки, топ, топ, шагают по дорожке. 

Ритмическая игра «Дождик» 

Дождик, дождик, хватит тебе лить, 

Сидят дома деточки, 

Словно птички в клеточке. 

Солнышко, солнышко, 

Посвети немножко, 

Выйдут детки погулять, 

Станут бегать и играть. 

Игра «Мишка» (русская народная мелодия) 

Мишка по лесу гулял, Мишка деточек искал, 

Долго, долго он искал, сел на травку, задремал. 

Стали деточки плясать, стали ножками стучать. 

Мишка - Мишенька, вставай, наших деток догоняй! 

Игра «Прятки» с платочками (русская народная мелодия) 

Я по комнате хожу, Машу я не нахожу. 

Ну, куда же мне идти? 

Где же Машеньку найти? Ау! 

Музыкальная игра «Зайчик» 

Зайчик к деткам подбежал, возле деток прыгать стал, 

Прыг, скок, прыг, скок, догони меня, дружок. 

Песня «Дудочка», муз. М. Красева 

1. Ду-ду-ду-ду, дудочка, 

Ду-ду-ду-ду-ду, 

Заиграла дудочка в зеленом салу. 

2. Услыхала уточка, плавая в пруду, 

Как играла дудочка: ду-ду-ду-ду-ду. 

3. С малыми утятами начала плясать, 
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Крыльями и лапками воду колыхать.  

Песня - игра «Дудочка», составитель Э.Разумова 

Ду-ду-ду! Ду-ду-ду! 

Вот как дудочка дудит. 

Ду-ду-ду! Ду-ду-ду! 

Всех ребяток веселит! 

Песня – игра «Похлопаем», составитель Э.Разумова 

Похлопаем в ладошки, 

Похлопаем немножко, 

Похлопаем в ладошки очень хорошо! 

Песня – игра «Шлеп, шлеп», составитель Э.Разумова 

Шлеп да шлеп ладошкой, 

Шлепаем немножко 

(шлепают в ладоши , затем по коленкам, по плечам) 

Песня – игра «Пальчики», составитель Э.Разумова 

Пальчики попляшут,  

Пальчики попляшут у маленьких ребят. 

Песня – игра «Барабан», составитель Э.Разумова 

Бум, бум, барабан. 

Что за шум и что за гам? 

Бум, бум, барабан, 

Просыпайтесь по утрам. 
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Приложение 3 

Информация для родителей 

Развитие музыкальных способностей у детей 3 – 5 лет 

на занятиях по программе «Кнопочка» 

Чтобы развить у ребенка 3 – 5 лет  музыкальные способности 

необходимо много работать и педагогам и родителям. 

  В детском саду дети поют песни, слушают музыку, танцуют. У нас нет 

цели, сделать из ребенка музыканта. Мы учим его видеть и слышать 

прекрасное в музыке. Через музыку у детей закрепляются добрые черты 

характера: любовь к родным, близким, природе, Родине, жалость к животным. 

Как развить у детей музыкальные способности? 

Дети поют песни известных детских композиторов М. Красева, А. 

Филиппенко, В. Герчик, Е. Тиличеевой, простейшие русские народные 

попевки, обыгрывают их в движениях под собственное пение, двигаются под 

музыку в записи, ритмично отбивая ритм хлопками и притопами. 

  Любят дети играть в музыкально – ритмические игры. Педагог помогает 

детям ритмично выполнять движения под музыку, самостоятельно петь песни 

с правильным интонированием мелодии. Учим детей петь спокойным 

голосом, без крика, одновременно с аккомпанементом начинать и заканчивать 

песню. В музыкально – ритмических движениях вырабатывается стройная 

осанка, пластичность, ловкость, ориентировка в пространстве, 

самостоятельность. 

Очень любят дети взаимодействовать с предметами. Например, игра с 

цветными платочками, где дети прячутся за ними, а затем с удовольствием с 

ними танцуют. С интересом дети действуют с куклами и мягкими игрушками. 

На занятиях нет чрезмерных разговоров и действий. Если дети излишне 

возбудились или устали, они занимаются интересной игрой, сидя на 

стульчиках. Например, игра «Прятки». «Я по комнате хожу. Машу я не 

нахожу. Ну, куда же мне идти, где же Машеньку найти? Ау!» Ребенок 

«прячется», закрывая ладонями лицо, а педагог «ищет» его, сопровождая свои 

действия текстом. Подобные игры могут использовать дома мамы и папы. 

Несколько советов родителям: 

- дома необходимо иметь записи детских песен на дисках или аудиокассетах; 

- не подавлять и не ограничивать желание ребенка самостоятельно двигаться 

под музыку; 

- родителям необходимо принимать активное участие в пении детских песен 

вместе с ребенком; 

- интересоваться, чем занимаются дети на музыкальных занятиях в детском 

саду; 

- выбрать время для посещения детских праздников в детском саду и активно 

принимать участие в них; 

- в домашних условиях можно использовать простейшие музыкальные 

инструменты: дудочки, бубны, барабаны, деревянные ложки, которые помогут 

закрепить  умения и навыки, полученные на занятиях в детском саду. 
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Программно – методический комплекс для организованной деятельности 

детей 3-5 лет по развитию музыкальных способностей. 

Студия «КНОПОЧКА» 

 

1. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для 

детей первой младшей группы. Москва: ТЦ «Сфера», 2007 – 96 с. (ранний 

возраст); 

2. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Методическое пособие – СПБ, «Детство – 

пресс», 2002 – 48 с. Серия «Из опыта работы»; 

3..Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Учебное пособие.       Выпуски 

№ 1,2,3,4. Санкт- Петербург. Музыкальная палитра, 2005 – 40 с.; 

3. Суворова Т.И. Диски «Танцевальная ритмика для детей», Выпуски № 1,2,3,4.  

4. Метлов Н.А. Музыка детям. Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детского сада 

 5. Н.А. Ветлугина Песни, игры, пьесы для детей 2 -3 лет.  

Диагностическая карта 

развития музыкальных способностей у детей 3 – 5 лет 

Студия «Кнопочка», МАДОУ д/с № 74 

Музыкальный руководитель Гольц Н.И. 2011 – 2012 учебный год 
№ 

п/п  

Фамилия, имя 

ребенка 

ритмично 

отбивает ритм 

хлопками и 

притопами 

 

 

 

    н          к 

организованно 

играет в 

музыкально - 

ритмические 

игры 

 

 

    н          к 

активно и 

своевременно 

выполняет 

движения под 

музыку или 

собственное 

пение 

   н            к 

двигается  

и поёт  

свободно и 

самостоятельно 

 

 

 

   н       к 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

       По итогам первого полугодия: - высокий уровень_____ 

                                                       средний уровень_____ 

                                                       низкий уровень______ 

       По итогам второго полугодия: - высокий уровень_____ 

                                                       средний уровень_____ 

                                                       низкий уровень______ 

        Условные обозначения:      «3»  - высокий уровень 

                                                 «2» -  средний уровень 

                                                 «1»-   низкий уровень 


