
  



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Капитошка» имеет художественную направленность. 

Умение сопереживать окружающим обозначается термином 

«эмоциональная отзывчивость», а развитие у ребенка способности «видеть и 

чувствовать людей» является одной из наиболее трудных и сложных задач 

воспитания. 

Развитию эмоциональной отзывчивости способствуют все виды 

деятельности ребенка. Но именно музыкальная игра у детей дошкольного 

возраста в большей степени формирует эмоциональную отзывчивость.  

Игра – оптимальное психолого-педагогическое средство, позволяющее 

всесторонне влиять на развитие дошкольников, в том числе, на развитие 

эмоциональной отзывчивости детей. При этом особая роль принадлежит 

музыкальным играм, когда музыка выступает как фактор, организующий игру 

во времени, ритме, эмоциональном настрое. 

Ведущим в развитии эмоциональной отзывчивости посредством 

музыкально-игровой деятельности выступает практический метод – сочетание 

восприятия музыкального произведения с действиями, помогающими ребенку 

как бы «пропустить музыку через себя», выразить через голос и движение 

свои переживания и понять переживания и чувства другого. 

Детская музыкально-игровая деятельность – это игра, которая 

сопровождается звучанием музыки. Музыкальная игровая деятельность 

объединяет прослушивание музыкальны произведений, вокал, хоровое пение 

музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах. 

Данная программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы - 108 часов. 

Формы обучения и виды занятий по программе:  

 Игры (сюжетно-ролевые, музыкальные, дидактические); 

 Упражнения; 

 Творческие задания; 

 Слушание музыки; 

 Рассматривание репродукций (картинки, иллюстрации, рисунки); 

 чтение и показ сказки, рассказа, спектакля и т.п.; 

 Динамические паузы. 

Режим занятий – 3 часа в неделю, из них 2 часа отводится на теорети-

ческую и практическую часть, 1 час на комплекс музыкально – тематических 

занятий, календарных праздников в течение месяца. 

Цель - развитие эмоциональной отзывчивости посредством 

музыкально-игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

 Познакомить детей с эмоциями;  



 Научить детей понимать услышанное музыкальное произведение, 

её характер и настроение;  

 Учить определять эмоциональные состояния других людей 

 Развивать умение владеть своими эмоциями, анализировать 

эмоции и понимать, чем они вызваны, под влиянием чего меняются; 

 Развить навыки совместной деятельности; 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Учебно-тематический план программы 

№ Темы занятий Всего 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие «Наши эмоции» 2 1 1 

2 Знакомство с эмоцией «Радость»  4 1 3 

3 Знакомство с эмоцией «Грусть» 4 1 3 

4 Эмоциональное состояние. 6  6 

5 Эмоциональная отзывчивость на 

музыку.  

6  6 

6 Психогимнастика  4  4 

7 Эмоциональная отзывчивость в 

музыкально-литературных 

произведениях 

4  4 

8 Ладовое чувство.  6   6 

9 Музыкально – слуховое 

представление. 

6  6 

10 Чувство ритма и музыкально-

ритмическое чувство 

6  6 

11 Эмоциональная выразительность 6   6 

12 Музыка и движение.  6  6 

13 Дружеские взаимоотношения в 

музыкально- игровых ситуациях 

4  4 

14 Комплекс музыкально – 

тематических занятий. 

36  36 

15 Итоговое открытое занятие 

«Карнавал эмоций» 

8  8 

 Итого: 108 3 105 

 

Содержание учебно – тематического плана 

1. Вводное занятие «Наши эмоции». (2 часа) 



Эмоциональный настрой «Я рад тебя видеть…» Установление 

эмоционального контакта. Мотивации к общению. Знакомимся с эмоциями.   

Комплект дидактических игр и упражнений: Игра «Изобрази эмоцию», 

«Назови эмоцию», «Угадай эмоцию», Упражнения: «Подари друг другу 

улыбку», «Придумки», «Поставь балл эмоции». 

2. Знакомство с эмоцией «Радость». (4 часа)  
Беседа «Я радуюсь, когда…»  Комплект музыкально – дидактических 

игр по созданию благоприятной атмосферы на занятии: Упражнение 

«Гномик», динамическая пауза «Солнышко», пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном», творческое задание «Радостная страничка», музыкальное 

задание «Веселый мишка». упражнение «Буратино».   Прослушивание пьесы 

П.И. Чайковского «Новая кукла». Рисование на тему «Радость».     

3. Знакомство с эмоцией «Грусть». (4 часа) 

Знакомство со сказками и беседа по сказкам: «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Краденое солнце», «Волк и семеро козлят».  Изображаем 

эмоциональное состояние героев сказки эмоцией «Грусть».  Комплекс 

музыкально – дидактических игр по привлечению внимания детей к 

эмоциональному миру. Прослушивание двух музыкальных пьес С. Майкапара 

«Тревожная минута» и «Раздумье». Рисование на тему «Грусть». 

Музыкальный ряд: Ф. Шопен Этюд фа минор. 

4. Эмоциональное состояние («Гнев, страх, чувства вины и стыда, 

чувства недовольства и обиды). (6 часов)  

Знакомство и узнавание эмоциональных состояний человека. Комплекс 

музыкально – дидактических игр, упражнений и творческих заданий по 

созданию и развитию умения распознавать эмоциональное состояние 

человека: Эмоция «Гнев»: Задание «Я сержусь, когда…». Эмоция «Страх»: 

Игра "Гуси-лебеди". Упражнение "Найди пиктограмму". Прослушивание 

музыкальной пьесы Н. Мясковского "Тревожная колыбельная»; Эмоция 

«Удивление»: Упражнение "Зеркало". Узнавание невербальных проявлений 

чувства вины, стыда, недовольства и обиды. Понимание причин.  

5. Эмоциональная отзывчивость на музыку. (6 часов)  

Комплект музыкально дидактических игр и упражнений: «Кто нам 

встретился в лесу», «Слушаем Музыку», «Пантомима», «Хоровод», «Ходим 

кругом», «Тропинка». 

6.   Психогимнастика. (4 часа)   
«Король Боровик». Задание «Раздели на группы» Подвижная игра 

«Вулкан».  Задание «Больше не сержусь». «Коробочка злости». «Подушка – 

колотушка». «Мешочек для крика». Психогимнастика для лица.  

7. Эмоциональная отзывчивость в музыкально-литературных 

произведениях. (4 часа) 

Драматизация отрывка из сказки Л.Н. Толстого "Три медведя". 

8. Ладовое чувство. (6 часов) 

Комплект музыкально-дидактических игр и упражнений: «Рукавички 

настроения», «Угадай-ка!», «Три подружки». 

9.   Музыкально-слуховое представление. (6 часов) 



Комплект музыкально-дидактических игр и упражнений: «Определи 

инструмент», «Музыкальные ступеньки», «Ассоциации», «Зарисовки». 

10. Чувство ритма и музыкально – ритмическое чувство. (6 часов)  

Комплект музыкально-дидактических игр и упражнений: 

«Ритмический кубик», «Сосульки», «Аплодисменты». 

11. Эмоциональная выразительность в музыке. (6 часов) 

Комплект музыкально-дидактических игр и упражнений: Игра 

«Космонавты», «Водитель машины», «Зеркало», «Лавата». 

12. Музыка и движение. (6 часов) 

Упражнение на разыгрывание историй. История 1 «Хорошее 

настроение». История 2 «Умка». Игра с зеркалом. Рисование радостной куклы.  

13. Дружеские взаимоотношения в музыкально - игровых 

ситуациях. (4 часа) 

Совместная музыкально – исполнительская деятельность детей и 

педагога. Музыкальные ситуации: «Поиграем на ложках», «Придумаем вместе 

танец», «Готовый музыкальный спектакль». 

14. Комплекс музыкально – тематических занятий. (36часов) 

«Осенняя история». Развлечение. Знакомить детей с приметами, 

вызывать желание участвовать в ходе развлечения.  

«Елочка – красавица». Праздник. Создавать радостную, праздничную 

атмосферу». 

«Заюшкина – избушка». Кукольный – театр. Вызывать интерес у детей 

к русским народным сказкам, развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Вот как мы умеем». Развлечение.  Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами, активизировать детей в музыкально-ритмической 

деятельности. 

«Мамочка – любимая». Праздник. Воспитывать любовь к маме, 

желание помогать ей. 

«Золотой петушок». Досуг. Знакомить детей с приметами весны, учить 

доброжелательно относится к животным, эмоционально откликаться на 

знакомые песни.  

«Здравствуй, лето красное». Развлечение. Создавать радостное 

настроение. Участвовать в развлечении по мере возможности. 

15. Итоговое открытое занятие «Карнавал эмоций». (8 часов) 

Репетиционная работа. Закрепляем знания о чувствах, настроении и 

эмоциях в форме открытого праздничного мероприятия с участие родителей. 

Реализуем уже изученный и проигранный цикл игр, упражнений на снятие 

эмоциональных состояний.  

Планируемые результаты 

 Умеют подбирать карточку, с изображением настроения 

ассоциирующую с мелодией; 

 Умеют внимательно слушать музыкальное произведение, 

различать характер музыки, её настроение; 

 Понимание ребенком эмоционального состояния других (радость, 

грусть, обида и т.д.)  



 Умеют правильно «считывать» невербальную информацию о 

состоянии человека или животного по их позе, мимике, жестам; 

 Выражают сочувствия, сопереживания к другому человеку; 

  Проявляют заботу, внимания по отношению к окружающим; 

  Учитывают не только личные желания, но и потребности других 

людей; 

 Умеют выражать собственные чувства и эмоции с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Условия реализации программы: 

При составлении данной программы, для организации воспитательно - 

образовательного процесса учитывались психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста, их ведущая деятельность, интересы, 

возможности, способности. Основой программы является игра, метод 

игрового обучения. Учебный процесс проходит на базе Центра 

дополнительного образования и воспитания. 

Формы аттестации/ контроля: 

Образовательной программой предусмотрено проведение входящей 

диагностики, промежуточной и итоговой аттестации.  

Входящая диагностика проходит в форме вводной беседы и создание 

положительной эмоциональной атмосферы. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

выступление – показ открытого занятия с использованием музыкально - 

дидактических игр на развитие эмоциональной отзывчивости.  

Методическое обеспечение и техническое оснащение занятий: 

Просторный светлый, хорошо проветриваемый кабинет. Стол, стулья, 

ковровое напольное покрытие. Для обеспечения учебного процесса по 

программе необходимо следующее оборудование: 

 Компьютер с выходом в интернет; 

 Музыкальный центр; 

 CD проигрыватель; 

 аудиозаписи; 

 видеозаписи; 

  Методические разработки занятий и сценариев   мероприятий, 

сказок, пьес; 

 Детские книги со сказками; 

 Методическая литература;  

 Плакат со схематичным изображением эмоций; 

 Развивающие музыкально – игровые инструменты «Ложки», 

«Барабан», «Металлофон», «Синтезатор» и т.д.; 

 Игровой инвентарь (Мяч, обруч, кегли, скакалка и т.д.); 

 Канцелярские принадлежности (бумага, ватман, маркеры, 

карандаши и т.д.). 
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