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Пояснительная записка 

к плану работы кружка «КАПЕЛЬКИ» 

  музыкально-интеллектуальной направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Рабочий план составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Сан Пи 

Н 2.4.1 3049-13, а также в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой 

МОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность в кружке «Капельки»  

организуется в старшей группе, реализует музыкально- интеллектуальное направление 

развития детей старшего дошкольного возраста. НОД проводится  с подгруппой детей не 

более 12 человек, 1 раз в неделю по 25 минут. Цикл рассчитан на 2 года обучения. При 

организации НОД педагогом используются игровые, словесные и практические методы с 

использованием авторских наглядных пособий. 

 

Возрастная группа Название цикла Итого в неделю 

Подготовительная 

 

«Капельки» 1 раз по 25 минут 

 

 

График работы кружка: 

Среда :  16.00-16.25 

 

Рабочая программа основана на программе Т.Э. Тютюнниковой                      автор  

составитель Капустьяненко М. М.   Направлена на интеллектуальное  и творческое развитие 

ребенка через игровую музыкальную деятельность 

 

Задачи работы кружка: 

1. Развитие музыкального слуха (звуковысотного, ритмического, тембрового), 

2.Формировать умение играть  в ансамбле на музыкальных инструментах. 

3.Развивать творческую активность детей, художественный вкус, воображение. 

4.Расширять кругозор детей , психологическую готовность и желание выступать на публике. 

5.Формировать такие черты характера как ,целеустремленность, чувство коллективизма, 

ответственности. 

 

Программное обеспечение 

 

Использование элементов программы "Элементарное музицирование с дошкольниками" 

Тютюнникова Т.Э. в основе, которой заложено сочетание принципов  педагогики Карла Орфа 

и отечественной детской музыкальной педагогики, что позволяет эффективно решать 

поставленные задачи. Вариативность программы позволяет адаптировать её к работе с детьми 

младшего и более старшего возраста. Работа с детьми по развитию навыков элементарного 

музицирования в соответствии с требованиями программы осуществляется по трём 

взаимосвязанным направлениям: учебному, творческому и концертному. 



Программа «Звук – волшебник» Т. Н. Девятовой предназначена для старшего дошкольного 

возраста. Цель программы - развивать интерес к эстетической стороне действительности, 

потребность детей в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла. Программа начинается с изучения немузыкальных 

звуков окружающей среды. Постепенно детьми переходят к созданию простейших 

инструментов по образцу, воспроизведение ритмического рисунка песенок, попевок,  

потешек. На завершающем этапе программы дети самостоятельно выбирают и изготовляют 

инструмент для предлагаемого педагогом музыкального произведения, повторение названий 

музыкальных инструментов, созданных детьми и закрепление навыков игры на них. 

Образовательная – воспитательная программа «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всём многообразии его видов, жанров, 

стилей. Личностное творческое развитие детей средствами разных видов художественной 

деятельности: музицированием, игрой, изобразительным творчеством, есть важный и 

необходимый вид деятельности, так как он предусматривает тесную связь в работе 

музыкального руководителя и детей. На непосредственно образовательной деятельности в 

занимательной игровой форме с детьми закрепляются полученные умения и навыки. 

 

Перспективно-тематический план работы кружка «Капельки» 

 

Тема занятий Задачи Музыкальный материал 

 

Сентябрь:  

«Музыкальн

ый тембр и 

образ» 

1. Познакомить с деревянными 

музыкальными инструментами и 

приемами игры на них 

 

2. Учить использовать инструменты 

при озвучивании стихов, потешек. 

Соотносить образ и 

исполнительский прием. 

 

3. Развивать фантазию, творчество и 

воображение. 

 

Играем: 

«Рондо с палочками»  

      муз. С. Слонимского 

Фантазируем: 

«Деревянные разговоры» 

«Деревянные танцы» 

     «Камаринская» Чайковского 

     «Марш» муз. Шульгина 

     «Полька» муз. Александрова 

      «Вальс» муз. Майкапара 

 

Озвучиваем стихи: 

«Игрушки» Степанова 

«Прыг-скок» В. Данько 

 

Играем в оркестре: 

«Лошадка» муз.Давыдовой 

«Вальс» муз.Майкапара 

 

Октябрь: 

«Осеннее 

настроение» 

 

1.   Привлечь внимание детей к 

красоте и богатству звуков 

окружающей природы. 

 

2. Развивать остроту и тонкость 

тембрового слуха. 

 

3 Развивать слуховое воображение 

 

3. Способствовать установлению 

связей между слуховыми, 

зрительными, тактильными и 

мускульными ощущениями. 

 

Озвучиваем стихи: 

«Разговор листьев» Берестова 

«Осеннее утром» Ходырева 

 

Фантазируем: 

«Осеннее настроение»  

муз. Васильева 

«Осенний дождик» 

муз. Парцхаладзе 

 

Играем в оркестре: 

«Дождик» р.н.п. 



 

Ноябрь: 

«Бумажный 

карнавал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей 

С шуршащими звуками, 

предметами и музыкальными 

инструментами, их издающими. 

 

2 Развивать тонкость тембрового 

слуха, способность слышать 

красоту шуршащих и шелестящих 

звучаний. 

 

3.  Развивать способность к 

элементарной импровизации, 

звуковую фантазию, 

ассоциативное мышление, 

понимание смысла выразительных 

средств музыки. 

Озвучиваем стихи: 

«В тишине» Суслова 

«Шорох к шелесту спешит» 

Мошковской 

Играем  и поем: 

«Много разных звуков» 

муз.Боровик 

«Мы веселые мышата» 

детская песенка. 

Играм в оркестре: 

«Шуточка» муз.Селиванова 

 

Играем с инструментами: 

«Бумажное шествие» 

под музыку торжественного марша 

 

«Танец бумажных бабочек» 

под музыку китайского танца 

 

Декабрь: 

«Хрустальные 

звуки зимы» 

 

 

 

«Мороз и 

солнце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлечь внимание детей к 

красоте зимних звуков природы 

 

2. Развивать способность к образным 

и свободным импровизациям. 

 

3. Развивать тембровый слух, 

чувство ритма, воображение, 

ассоциативное мышление. 

 

 

Поем и танцуем: 

«Снежная сказка»муз.Лемит 

 

Озвучиваем стихи: 

«Снежинки» Липецкого 

«Снег, снег» Токмаковой 

 

Фантазируем: 

«Зимнее рондо» 

Байнихатиса 

 

Играем в оркестре: 

«Танец Феи Серебра» 

муз.Чайковского 

 

 

Январь: 

«Стеклянное 

королевство» 

 

1. Привлечь внимание детей к 

особому качеству и красоте 

стеклянных звуков, дать им 

качественное определение. 

 

2. Побуждать к образным и 

свободным импровизациям с 

предметами из стекла и 

музыкальными инструментами 

 

3. Учить соотносить стеклянные 

звуки с некоторыми 

эмоциональными состояниями. 

 

 

Озвучиваем стихи: 

«Хрустальный колокольчик» 

Данько 

«Хрустальные спицы» 

Николаенко 

 

Играем: 

«Чайничек с крышечкой» 

русский фольклор 

«Чайная полька» 

 

Фантазируем: 

«Аквариум» Т.Коти 

 



4. Развивать тембровый слух, 

чувство ритма, воображение, 

ассоциативное мышление. 

 

 

Играем в оркестре: 

«Вальс – шутка» муз.Шостаковича 

 

 

Февраль: 

«Металлическа

я фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей со звуками, 

издаваемыми металлическими 

предметами и музыкальными 

инструментами. 

 

2. Развивать фантазию, 

воображение, темброво-

ритмический и интонационный 

слух. 

 

3. Учить пользоваться переменной 

динамикой, соотносить при этом 

различные образы. 

 

Озвучиваем стихи: 

«Веселый старичок» Хармса 

 

Фантазируем: 

«Дракон» Берестова 

«Туча» Токмаковой 

 

Играем и поем: 

«Колокольцы» р.н.п. 

 

Играем в оркестре: 

«Тамбурин» муз.Рамо 

«Шарманка» муз.Шостаковича 

 

 

Март: 

«Весна ,капель» 

1. Развивать способность детей 

слышать «музыку природы» 

 

2. Учить находить способы перевода 

речевого звукоподражания в 

музыкальные звуки. 

 

3. Развивать слуховое воображение. 

Озвучиваем стихи и сказки: 

«Сосулька-свистулька» 

Степанова 

«Волшебная снежинка» 

Хмельницкого 

«Весенняя телеграмма» 

Суслова 

 

Фантазируем: 

«Солнышко» р.н.п. 

«Голоса птиц» 

польская песенка 

 

Танцуем: 

«Бал ароматов весны» 

муз.Чайковского «Фея Сирени». 

 

Играем в оркестре: 

 

Апрель: 

«Гром, гроза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлечь внимание детей к 

разнообразию звуковых явлений, 

сопровождающих дождики, ливни. 

 

2. Развивать представление об 

ускорении и замедлении темпа. 

 

 

3. Побуждать детей находить 

нужные музыкально-

выразительные средства. 

 

Озвучиваем стихи: 

«Водяная сабелька» 

Токмаковой 

«Две тучки» Белозерова 

 

Играем и поем: 

«Дождик» муз.Поляновой 

«Капельки» муз.Дубравина 

 

Фантазируем: 

«Деревья на ветру» 

«Танец молнии» 



 

 

4. Чувствовать взаимосвязь темпа и 

динамики, темпа и артикуляции. 

 

Играем в оркестре 

 

 

Май: 

«С утра до 

вечера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звездный 

урок» 

 

1. Устанавливать в сознании детей 

связь между музыкальными 

звуками и их возможным 

смыслом. 

 

2. Развивать способность к 

импровизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать звуковую фантазию, 

слуховое воображение, ассоциативное 

мышление, способность к 

звукоизображению «неслышимого» – 

звуков вселенной, музыки звезд, хора 

планет. 

 

Озвучиваем стихи: 

«Рассвет» Данько 

«Утренняя сказка» Данько 

«Утренние звуки» Э.Фарджен 

 

Играем: 

«Зарядка» Данько 

 

Фантазируем: 

«Жук» М.Веховой 

 

Играем и поем: 

«Кукушка и сова»  

немецкая нар.песня 

«Ария лягушек» 

 

Играем в оркестре: 

«Кукушкин вальс» Ч.Остен 

«Вальс петушков» 

И. Стрибогг 

 

Озвучиваем стихи: 

Бунин «Звезды» 

Дж. Ривз «Лунные феи» 

 

Фантазируем 

«Звездный дождик» 

«Разговор звезды небесной и 

морской» 

«Разговор звезды и светлячка» 

 

Играем и поем: 

«Лунный кораблик» 

«Горят цветные огоньки» 

 

Играем: 

«Звездочет» 

 

Играем в оркестре: 

«Космическая фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Изучаемые темы 

1. «Музыкальный тембр и образ» 

2.  «Осеннее настроение» 

3. «Бумажный карнавал» 

4. «Хрустальные звуки зимы 

5. «Мороз и солнце» 

6. «Стеклянное королевство» 

7. «Металлическая фантазия» 

8. «Весна, капель» 

9. «Гром, гроза» 

10. «С утра до вечера» 

11. «Звездный урок» 

Прогнозируемые результаты 

В результате занятий у дошкольников формируется устойчивый интерес к  

инструментальному  музицированию и потребность в этой деятельности. Используемые 

формы и методы работы способствуют: 

- формированию чувства коллективизма, сплоченности дошкольников  и умению следовать 

общей идее; 

-развитию общих и музыкальных способностей; 

-развитию интереса к игре на музыкальных инструментах; 

-воспитанию у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 

В процессе занятий дошкольники должны овладеть следующими знаниями, умениями, и 

навыками: 

 Познакомиться с названиями музыкальных инструментов и приемами игры на них. 

 Развивать способности детей проявлять себя придумывая мелодии различного 

характера и жанра. 

 

 Выкладывать ритмический рисунок мелодий в виде схем. 

 

 Использовать свой музыкальный и двигательный опыт при создании собственного 

выразительного пластического импровизированного танца. 

 

 Овладеть навыками ансамблевого музицирования; 

 

 Понимать дирижерский жест педагога, выразительные особенности звукоизвлечения. 

Образовательная деятельность кружка 
Т.к. играть на музыкальных и ударно – шумовых инструментах вместе намного 

сложнее, чем в отдельности, требуются индивидуальные и групповые занятия, чтобы 

добиваться слаженности, динамического и ритмического ансамбля. Также на 

индивидуальных занятиях происходит распределение инструментов для исполнения в 

оркестре с учетом возможностей детей и их желаний.  Индивидуальные занятия 

помогают заметить особо одаренных детей для исполнения сольных партий. Выявить 



интересы и склонности детей, закрепить навыки и умения, особо позаниматься с 

пропустившими занятия, помогать перешагнуть барьер скованности и робости 

неуверенным детям. 

 

Структура непосредственно образовательной деятельности кружка «Капельки» 

1.Музыкальная грамота. 

Цель: расширять представление о музыке (частности инструментальной), об основных 

средствах выразительности, нотной грамоте. 

2.Ритмические и рече – ритмические упражнения, озвучивание стихов: 

Цель: развитие и тренировка чувства метроритма, соблюдать определённый ритм 

мелодии, общую динамику, темп. 

3.Разучивание и исполнение музыкальных произведений: 

Цель: обучение приёмами игры на музыкальных и ударно-шумовых инструментах, 

осваивать правильные приёмы звукоизвлечения, навыкам коллективной игры, 

одновременно начинать игру, развитие чувства ансамбля. 

4. Творческое музицирование. 

Цель: обучение детей импровизировать с любой мелодией, любыми инструментами. 

 

 

 Формы, методы и средства реализации программы 
 

 

Формы 

 В работе кружка используются все формы реализации программы. 

 Основной формой является игра т.к. она может быть разнообразной: игра с правилами, 

игра со словами, игра с ритмом, дидактическая игра. 

 Игровая ситуация, как форма работы используется  подражание выполнения задания, 

по образцу, а затем и самостоятельно. 

 Мастерская форма организации позволяет развивать двигательную (мелкую) моторику. 

 Ситуативная форма, ситуация общения и взаимодействия, игровые ситуации. 

Ситуативный разговор с детьми, ситуация по интересам детей, практические ситуации 

по интересам детей (желание играть определённой группой инструментов) и другое. 

 Экспериментирование и исследования: практическое - изготовление игрушек 

самоделок, наполнение предмета различными наполнителями (крупами) и извлечение 

получившегося звука. 

 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор, слушание музыки, исполнение и творчество. 

 

 

Методы 
Используемые в кружке методы, позволяют упорядочить способы взаимодействия 

педагога и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия с детьми в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

1. Словесный (рассказ, объяснение). 

2. Наглядный (показ приемов игры педагогом или ребенком). 

3.Стимулирующий (выступление перед детьми или взрослыми). 

4. Практический (повторение и закрепление приемов игры на различных музыкальных 

инструментах). 

5. Самостоятельная музыкальная деятельность (игра на детских музыкальных 

инструментах в групповой комнате под косвенным руководством воспитателя.) 



6. информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, просмотр компьютерных презентаций, рассказ педагога); 

7. Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление слов - моделей с опорой на предметно-схематическую 

модель); 

8. Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты - изменение 

звука стакана с помощью увеличения воды в нём). 

 

Средства 

 Средства программы кружка «Капельки», направлены на развитие творческих 

способностей и инициативы детей: 

 -игровой - дидактические игры, речевые, музыкальные, игра на инструмента; 

 -коммуникативной - дидактический материал; 

 -познавательно-исследовательской (слова - модели, эксперименты со звуком и др.); 

 

 -музыкально – художественной - детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

 В работе кружка используется средства демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

 

Учебно- методическое обеспечение программы: 

 Детские шумовые инструменты, такие как бубны, погремушки, маракасы, 

колокольчики, кларнеты, трещетки, музыкальные корбочки. 

 Звуковысотные инструменты: металлофоны, ксилофоны. 

 Дидактические игры, наглядные пособия. 

 Фонотека с образцами классической, народной и современной музыки. 
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