


	  

	  

	  

	   	  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе обучения детей дошкольного возраста лежит комплекс предметов, 

образующих новое учебное формирование - группы раннего музыкального развития. 

Предметы эстетического направления позволяют ребенку приобщиться к миру музыки, 

развивают творческое и художественное воображение. 

Занятия с детьми на отделении направлены на диагностику и развитие музыкальных 

возможностей ребенка, овладение первичными навыками учебной деятельности для 

полноценной подготовки детей к обучению в Детской школе искусств. 

При освоении программы должны учитываться следующие принципы: 

- принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам музыкальной 

деятельности, их органическую взаимосвязь; 

принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального 

образования на основе ведущих его компонентов - цель, содержание, средства, результат; 

- принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач 

музыкального образования; 

- принцип развивающего обучения, ориентирующий преподавателя на зону ближайшего 

развития каждого ребёнка, и др. 

Цель данного курса - расширение кругозора детей, их общекультурное и 

физическое развитие. 

На начальном этапе обучения основными задачами являются: 

1. Выявление творческих способностей ребенка и их развитие. 

2. Пробуждение творческой активности детей, развитие мышления 

преодоление трудностей эмоционального развития. 

3. Совершенствование моторно-двигательного опыта. 

4. Формирование первоначальных певческих навыков и умений. 

5. Освоение навыков произвольного поведения, умения общаться в группе. 

6. Освоение элементарных навыков рисования, развитие мелкой моторики. 

Программа предусматривает музыкальное воспитание и обучение детей 5- 6 лет, и, 



хотя существует разница в физическом и психо-эмоционапьном развитии пяти- и 

шестилетних детей, данная программа основывается на основополагающих принципах 

обучения дошкольников, применимых как для пяти летних, так и для шестилетних детей. 

Актуальность данной программы заключается в том, что на занятиях 

устанавливается связь между видимым и слышимым, между образом и его воплощением, 

выявляются творческие возможности детей. В процессе обучения у детей происходит 

воспитание инициативы, находчивости, активности, формируется толерантное 

отношение к окружающему миру. Все это способствует правильному выбору 

специализации (инструмента) в обучении, учитываются возможности и желание 

заниматься музыкой каждого ребенка. 

Активизация интереса детей происходит благодаря соединению различных видов 

деятельности детей: игра, речевые упражнения, пальчиковые игры, восприятие и 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах. 

В процессе обучения решается одна из первостепенных задач обучения в школе 

искусств детей дошкольного возраста - выявление способностей и возможностей детей, 

их подготовка к последующему обучению в ДШИ. 

Программа рассчитана на групповые занятия с детьми пяти- и шестилетнего 

возраста продолжительностью один академический час (с дошкольниками 30 минут). 

Групповые занятия проводятся по предметам «Коллективное музицирование», 

«Слушание музыки», «Хоровое пение», «Сольфеджио» один раз в неделю. 

Группы формируются от 6 до 10 человек (в среднем 8 человек). Основным видом 

деятельности детей 5-6 лет является игровая деятельность, поэтому весь процесс 

обучения должен быть построен на создании игровых ситуаций и музыкально-

исполнительских образов. Если на первом году обучения детей 5 лет игровая 

деятельность доминирует, то на втором году обучения дети способны выполнять учебные 

задания. 

Следует постоянно «переключать» внимание маленького ученика с одного вида 

деятельности на другой, чтобы избежать переутомления и ослабления интереса к 

занятиям. 



Виды контроля: 

- открытые групповые уроки для родителей в конце года; 

- выступления на школьных концертных мероприятиях связанных с 

музыкальным, позволяет воздействовать на эмоциональную сферу ребенка
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа рассчитана на обучающихся, поступающих в школу в возрасте 5-6 лет 
Цель программы - формирование основ музыкальной культуры обучающихся и 
приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста. 
Основные задачи:	  

• Создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного развития, 
последующего освоения и приобщения обучающихся к музыкальному искусству; 

• Формировать основы культуры слушания и осознанное отношение к музыке; 
• Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох, направлений и стилей; 
• Расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия; 
• Развивать музыкальное мышление, творческих способностей и воображения 

обучающихся; 
• Способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки и 

сопоставлению ее с окружающей жизнью; 
• Воспитывать желание слушать и исполнять музыку; 
• Поддерживать проявления оценочного отношения к музыке, ее исполнению, что 

является первоначальным проявлением музыкального вкуса. 
• Развивать способности запоминать музыкальное произведение и анализировать его. 

Кроме традиционных форм работы, над реализацией вышеизложенных задач, 
используются следующие формы и методы: 

Примерные	  формы	  работы: 	  

1. Пение детских народных песен и игр, рождественских, святочных, масленичных, 
троицких песнопений. 

2. Участие в праздниках народного календаря — Святки, Масленица, Троица-Семик. 
3. Подбор вариантов названия данного (программного) произведения с заданием выбрать 

самое точное из них. Сначала следует предлагать названия, далёкие по смыслу, затем 
смысловой контраст уменьшать, давать близкие по смыслу значения, направляя 
внимание детей на более тонкую аналитическую работу. 

4. Определение характера музыкального произведения с помощью соответствующего 
эпитета (например «Гном» Мусоргского из сюиты «Картинки с выставки» — 
«испуганный», «трагический», «увидевший смерть»). 

5. Объяснение (аргументация) ребёнком своей мысли или ощущения музыки при помощи 
средств выразительности, использованных композитором. 

6. Сочинение дома стихов, рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной музыке. 



Методы	  работы:	  

• Словесный; 
• Наглядный; 
• Практический; 
• Метод активизации зрительного и слухового восприятия; 
• Метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 
• Метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих 

заданий); 

Отличительные	  особенности	  программы:	  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
Восприятие музыки детьми начинается с распознавания эмоций, входящих в структуру 
музыкального содержания. Для развития эмоциональной отзывчивости детей, используется 
полихудожественный подход, позволяющий применять синтез искусств: изобразительного 
искусства, литературы и музыки. 
Также для реализации данной программы, на уроках используются мультимедийные 
программы и презентации, в целях развития эмоциональной отзывчивости детей. 

Сроки	  реализации	  программы:	  
Данная программа рассчитана на 2 года обучения, для детей в возрасте 5-6 лет. 
В соответствии с учебным планом, на предмет «Слушание музыки» отводится 34 часа в год, 
из расчета - 1 час в неделю. 
Принцип построения программы - тематический. 

Курс	  «Слушание	  музыки»	  включает	  в	  себя	  следующие	  темы:	  

1 год обучения:	  

- Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах. 

• Музыка и другие виды искусства 
• Мир детства в музыке. 
• Животные, птицы, рыбы в музыке 
• Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 
• Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время 

суток. 
• Настроение, характер и чувства человека в музыке. 

2 год обучения:	  

• Песня. Танец. Марш. Движения под музыку. Различные виды маршей. Танцы 
(народные, старинные, современные) 

• Праздники Русской Православной церкви: Рождество Христово. Пасха. 
• Времена года в народном календаре. Народные праздники, обряды, песни. 
• Музыка народов мира. 
• Героико - патриотические темы в музыке 



Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 
проведение новых форм: 

• Интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио; слушание музыки + хор); 
• Урок - воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном ранее 

музыкальном материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» ранее); 
• Урок - сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» - 

прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке - ролевые 
задания); 

• Урок - исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической работы); 
• Урок - настроение; 
• Комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, не только 

музыкального); 
• Открытые уроки с присутствием родителей; 
• Контрольный урок-эстафета в младших классах; 
• Урок - путешествие в прошлое, настоящее и будущее; 
• Урок - состязание; 
• Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки. 

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить знания, умения и навыки. 
Также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, стремление к успеху, 
воспитывает самостоятельность, как качество личности. 
Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 
небольшими по объёму и доступными по трудности. 

• сочинение небольших историй, рассказов по пройденной теме и прослушанным 
произведениям; 

• подбор загадок, картинок, стихов к прослушанным произведениям; 
• создание звуковых эскизов (изображение на инструменте образов музыкальных 

произведений); 
• нарисовать рисунок к прослушанному произведению; 

Примерные	  условия	  реализации	  данной	  программы:	  

• Наличие учебных групп (не менее 3 человек); 
• Наличие фоно- и аудиотеки; 
• Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому 

классу, музыкальной литературе; 
• Соблюдение межпредметных связей; 
• Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом; 
• Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, 

самообразование педагогов. 

Ожидаемые	  результаты	  и	  способы	  их	  проверки:	  

Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное и 
интеллектуальное развитие детей, чем на заучивании ими определенных понятий и терминов. 
Курс «Слушание музыки» даёт возможность приобщить детей к музыкальному искусству 
практически с начального этапа обучения в школе. В тесной связи с другими предметами - 
эта дисциплина способствует формированию музыкального вкуса и культуры эстетического 
восприятия музыки, расширению общего кругозора обучающегося, накоплению 
музыкального багажа знаний, а также развитию музыкально - литературного лексикона 
обучающихся.



№ п/п	  
Название темы	  
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Тема 7 6 

 
IIo окончанию курса «Слушание музыки» обучающийся должен уметь: 
— понимать специфику музыки как вида искусства; 
— определять общий характер и образный строй произведения; 
— выявлять выразительные средства музыки; 
— узнавать тембры музыкальных инструментов; 

Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, дается ряд 
творческих заданий. Они помогут выявить знания, умения и навыки учеников, а также станут 
не столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на уроке. Механизм оценки: 

• Фронтальный опрос; 
• Беглый текущий опрос; 
• Музыкальная викторина; 
• Систематическая проверка домашнего задания; 
• Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по 

индивидуальным карточкам; 
• Контрольные уроки в конце каждой четверти; 
• Творческий зачет; 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

I год обучения
	  

	  

Количество	  
часов

	  

	  

Тема 1 Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, 
легенды и о музыке и музыкантах. 

Тема 2 Музыка и другие виды искусства 

Тема 3 Мир детства в музыке. 

Тема 4 Животные, птицы, рыбы в музыке. 

Тема 5 Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в 
музыке. 

Тема 6 Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние 
природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь.

	  

	  
Настроение, характер и чувства человека в музыке.



34 часа 
ИТОГО: 

II год	  обучения	  

№	  п/п	  Название	  темы	   Количество	  
часов	  

Тема 1 Песня. Танец. Марш. Движения под музыку. Различные 12 виды маршей. Танцы 
(народные, старинные, современные) 

Тема 2 Праздники Русской Православной церкви: Рождество 4 Христово. Пасха. 

Тема 3 Времена года в народном календаре. Народные праздники, 10 обряды и песни. 

Тема 4 Музыка народов мира 4 

Тема 5 Героико-патриотическая тема в музыке 4 

ИТОГО: 34 часа 

МЕТОДИЧЕСКИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  

I ГОД	  ОБУЧЕНИЯ	  
Тема	  1.	  Окружающий	  мир	  и	  музыка.	  Что	  такое	  музыка?	  Сказки,	  легенды	  о	  музыке	  и	  музыкантах.	  

Что такое музыка? Когда она появилась? Истоки возникновения музыки. Когда и где 
человек знакомится с музыкой? Символ музыки. Для чего нужна музыка людям? Музыка 
звучит в различных ситуациях. Кого называют музыкантом? Кого называют композитором, 
исполнителем, слушателем? 
Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и исполнителях 
(Орфей, Садко), которые усмиряли звуками музыки стихии, диких зверей и злых духов, 
радовали людей. 
Музыка в нашей жизни. Роль музыки в повседневной жизни. 

Примерный музыкальный материал:	  

Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»; 
Е. Крылатое. «Откуда музыка берет начало?»;



1
1	  

	  

A. Гурилев. «Музыка», русская народная музыка; 
произведения русских композиторов в народном стиле; русская духовная музыка 
(колокольный звон). 
Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»: пролог, 2 картина. 
КВ. Глюк Опера «Орфей» 
Н.А.	  Римский-‐Корсаков опера «Садко»	  

Примерный дополнительный материал:	  
Презентации «В гости к музыке», «Музыка и я». 

Тема	  2.	  Музыка	  и	  другие	  виды	  искусства.	  

Музыка в галерее искусств. Что такое искусство? Названия различных видов искусства. 
Символы искусства. Какие предметы стали символами искусства? Взаимодействие музыки с 
другими видами искусства. 
Виды музыкального искусства. Синтез видов искусств. 
Используются игры, развивающие ассоциативное образное мышление, воображение и 
фантазию. 

Примерный дополнительный материал:	  
Использование произведений изобразительного искусства Мультимедийная программа 
«Соната» 
Презентации «Искусство», «Музыка и литература» 

Тема	  3.	  Мир	  детства	  в	  музыке.	  Музыка	  для	  детей	  и	  о	  детях.	  

Дети слушают и поют шуточные и колыбельные песни, пестушки и потешки, прибаутки и 
небылицы, заклички и считалки, а также произведения, в которых они использованы в 
русской и зарубежной музыке. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
колыбельные песни, потешки, прибаутки (на выбор педагога). 
Игровые песни. Заклички.	  
П.И. Чайковский «Детская песенка» 
Пестушки. Потешки.	  
B. А.Моцарт «Детские игры» 
Прибаутки. Шуточные игровые песни.	  
Ж. Бизе «Кармен», хор мальчиков Дразнилки. Считалки. 
Р.Шуман «Детские сцены» Игра в жмурки. Просьба ребенка. Пуганье. 

Колыбельные песни.	  
Н.А. Римский - Корсаков «Садко» - Колыбельная Волховы 
Музыка в жизни ребенка. Познакомить обучающихся с музыкой, написанной для детей и 
о детях. Знакомство с миром игрушек. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
Р.Шуман «Альбом для юношества»; 
Р.Шуман «Детские сцены»;
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А.К. Лядов «Музыкальная табакерка»; 
М. П. Мусоргский «Детская», «Картинки с выставки»; 
A. К. Лядов «Детские песни». 
Б. Барток «Микрокосмос» (тетради 1, 2). 
С.Прокофьев «Детская музыка». 
Г.Свиридов «Альбом пьес для детей». 

Тема	  4.	  Животные,	  птицы,	  рыбы	  в	  музыке	  
Беседа о животных: Какие животные знакомы детям? Каких знаю диких и домашних 
животных? Как передвигаются различные животные? Какие они по размерам? 

Дать представление об изобразительных возможностях музыки. Сравнивать произведения, 
изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные черты образа, опираясь на 
различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности (характер звуковедения, 
темп, динамику, регистр, интонации звукоподражания). Сравнивать произведения с 
одинаковым названием. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  

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. Гапынин. «Медведь»; 
Д.	  Шостакович. «Медведь»;	  
Ф. Рыбщкий. «Кот и мышь»; 
Д.	  Кабалевский. «Ежик»;	  
Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»; 
Ж. Металлиди. «Воробушкам холодно»; 
Леммик. «Песня птиц»; 
Цагерейшвили. «Дятел»;	  
Н. Римский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»; 
B. Бояшов. «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»), 

Тема	  5.	  Музыка	  и	  сказка.	  Фантастические	  и	  сказочные	  персонажи	  в	  музыке.	  
Вспоминаем известные сказки. Героев этих сказок. Положительные и отрицательные 
персонажи. Характеристики этих героев. 
Связь музыкальных и речевых интонаций, близости средств выражения речи и музыки 
(темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение - интонационная окраска). 
Сравнивать произведения с одинаковыми названиями 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
П.	  Чайковский. «Баба-Яга»;	  
А. Лядов. «Баба-яга»; 
М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла «Картинки с выставки»), 
«Ночь на Лысой горе»; 
Э. Григ. «Кобольд», «В пещере горного короля»; 
А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»; 
C. Слонимский. «Марш Бармалея»; 
Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе Салтане»); 
П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи Сирени), 
Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»; 
Р. Шуман. «Дед Мороз»; 
Н. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза, вступление к опере «Снегурочка», Вступление и 
хор цветов из 4-го действия оперы. 
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Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Сцена похищения Людмилы, марш 
Черномора. 
Прокофьев С. Сказки старой бабушки, балет «Золушка»: «Часы», «Фея 
Сирени». 

Тема	  6.	  Музыка	  и	  природа.	  Времена	  года	  в	  музыке.	  
Состояния	  природы	  в	  разное	  время	  суток.	  Утро,	  день,	  вечер,	  ночь	  
Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. Звукоподражания 
различным видам природы (капель, плеск ручейка), выражение настроений, созвучных той 
или иной картине природы, времени года, дня. Состояние природы. 
Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 
Выразительные средства в создании образа. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: «Рассвет» (2 картина). 
Римский - Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 часть, Вступление к опере 
«Садко». 
Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москва-реке) 
П. Чайковский. «Времена года»; 
А. Вивальди. «Времена года»; 
А.	   Холминов, «Дождик»;	  
Г.	  Свиридов «Дождик»;	  
С. Майкапар «Облака плывут»; 
Э. Григ. «Весной»; 
Н. Мясковский. «Весеннее настроение»; 
A. Самонов. «Дыхание осени»; 
И.	  С.	  Бах. «Весна»;	  
С Прокофьев	  «Дождь	  и	  радуга»	  
Р.	  Леденев. «Ливень»;	  
Г. Свиридов. «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»); 
К Дебюсси. «Шаги на снегу»; 
Э. Григ. «Утро»; 
B. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части); 
C. Прокофьев. «Ходит месяц нал лугами»; 
B. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действа «Перезвоны»). 
C. Прокофьев «Вечер»,	  
Р.Шуман «Вечером». 

Тема	  7.	  Настроение	  и	  характер	  человека	  в	  музыке.	  
Дать представление о том, что музыка разных эпох (как программная, так и непрограммная) 
выражает чувства, настроения, переживания человека. Понятие программной и 
непрограммной музыки. Сходные черты программной и непрограммной музыки. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
Л. Бетховен «Весело - грустно»; 
Дм. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; 
С. Майкапар «Тревожная минута», «Раздумье», 
С. Прокофьев. «Болтунья», «Раскаяние»; 
Г.	   Свиридов. «Упрямец»;
Р. Шуман «Первая потеря», «Порыв»; 
С.	   Слонимский. «Ябедник»;	  
П. Чайковский. «Мама», «Сладкая греза», «Утренняя молитва», «В церкви»; 
М.	  Мусоргский «Слеза»;	  



	  

Ю.	  Геворкян. «Обидели»;	  
Т. Смирнова. «Шалун», «Жалоба»; 
A. Гречанинов. «Жалоба»;	  
Д. Благой. «Хвастунишка»; 
Р. Шуман. «Веселый крестьянин»; 
Ф. Шопен Прелюдия №4; 
Р.Шуман «Первая утрата»; 
С .Рахманинов «Весенние воды», «День ли царит»; 
ФШопен Этюд c-moll. 
Р.Шуберт Баллада «Лесной царь»; 
B. -А. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино; 
J1.Бетховен Симфония № 5, 4 ч; 
М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, рондо Фарлафа, 
Симфоническая фантазия «Камаринская; 
Бах И.-С. Токката и фуга d-moll. 

II ГОД	  ОБУЧЕНИЯ	  

Тема	  1.	  Песня.	  Танец.	  Марш.	  Движения	  под	  музыку.	  

Различные	  виды	  маршей.	  
Танцы	  (народные,	  старинные,	  современные)	  

Дать представление о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их характерных 
особенностях. Песня, танец, марш (иногда в преображенном виде) встречаются в других 
произведениях (в программной и непрограммной музыке различных жанров). Музыкальное 
произведение может иметь признаки одновременно двух жанров (песни и марша, песни и 
танца, танца и марша) 
При выборе музыкальных произведений показать детям разные виды маршей — детский, 
игрушечный, военный, пионерский, спортивный, траурный, сказочный. 
Изучая танцы, можно познакомить детей с наиболее известными европейскими танцами, 
такими как менуэт, вальс, полька, показать наиболее яркие образцы различных 
национальных танцев — русских (камаринская, трепак, барыня), украинских (гопак), 
кавказских (лезгинка), польских (мазурка и полонез). При изучении танцев показать детям 
картинки, изображающие национальные костюмы и движения танцев. При прослушивании 
танцев и маршей, обратите внимание детей на характер движения, создаваемый музыкой, и 
жанровые признаки танца или марша (размер, темп, ритм). Виды контроля по второй теме; 
музыкальная викторина танцев и маршей. По картинкам нужно узнать изображения танцев, 
по показу движений вспомнить танцы, в предложенных стихах дать эмоциональную 
характеристику бытовых жанров. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
Народные песни: «Во поле береза стояла» (р.н.п. обр. Н. Римского-Корсакова), 
П. Чайковский «Русская песня»; 
Д.	  Кабалевский «Песенка»;	  
C. Майкапар «Песня моряков»; 
Ф. Шуберт «Серенада»; 
С. Прокофьев. «Марш»; 
И. Дунаевский. «Марш футболистов»; 
77. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»; 
М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; 
Н. Римский-Корсаков. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»; 
Ф. Шопен. 3-я часть сонаты b-moll; 
Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»; 



	  

П. Чайковский. Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»); 
М.	  Глинка. Полька;	  
Я. Сибелиус. Грустный вальс; 
В.	  А.	  Моцарт. Менуэт;	  
Л.	  Боккерини. Менуэт;	  
М Мусоргский. Г опак из оперы «Сорочинская ярмарка»; 
Ф. Шопен. Полонез A-dur, Мазурка B-dur; 
А. Рубинштейн. Лезгинка из оперы «Демон»; 
А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ». 
Чайковский 77. Трепак из балета «Щелкунчик» «Детский альбом», «Камаринская». 
Стравинский И. «Весна священная». 4.1 :»Весенние гадания», «Пляски щеголих», «Вешние 
хороводы», балет «Петрушка»: «Народные гулянья на масляной» 1,2 к. «Гори, гори ясно», 
хороводы»Эй, ходит царь». 
Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»:хор «Прощай,масленица» 1 д. Хор «Ай, во поле 
липенька» 3 д. 
П Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: плясовая «Уж как по мосту, мосточку» 1 к., хор 
«Девицы - красавицы» 3 к. 
М. Глинка Опера «Жизнь за царя»: полонез, краковяк, вальс , мазурка 2 д., опера «Руслан и 
Людмила»: турецкий танец, арабский танец, Лезгинка 4 д. 
A. Бородин Опера «Князь Игорь»: половецкие пляски 2 д. 
77.Чайковский Опера «Евгений Онегин»: вальс, мазурка 2 к., Полонез, вальс 5 к., 
М.Мусоргский Опера «Сорочинская ярмарка»: гопак. 
А Хачатурян Балет «Гаянэ»: лезгинка. 
B. А. Моцарт Опера «Дон Жуан»: менуэт. 
Ф.Шуберт Лендлер. 
Ф.Равель	  М	  Ф.. «Болеро»	  
Гаврилин В. Балет «Анюта»: вальс. 
Шопен Ф. Мазурки, полонез, вальс. 
Бизе Ж. Опера «Кармен»: хабанера, сегидилья 2 акт. 

Тема	  2.	  Праздники	  Русской	  Православной	  Церкви:	  Рождество	  Христово.	  Пасха.	  
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными 
обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 
рождественских песен, народных песен-колядок. 
Познакомить детей с Праздниками Русской Православной Церкви, с рождественскими 
образами в русской и в западноевропейской музыке. Знакомство церковной музыкой. 
Молитва. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
П.И. Чайковский «Детский альбом» - Утренняя молитва, В церкви; 
П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси» сл. X. Гроздова. 
Рождественские колядки «Щедрый вечер», «Рождество Христово», «Появились над вертепом 
Ангелы», «Святая ночь». 
Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
Народные славянские песнопения: «Добрый	  тебе	  вечер»,	  «Рождественское	  чудо»,	  
«Рождественская	  песенка». Слова и музыка П. Синявского.	  
Ф.Шуберт «Аве Мария»; 
Бах-Гуно «Аве Мария»; 
Дж. Каччини «Аве Мария»; 
Ф. Лист «Рождественская елка» - ч5. «Зажигаются свечи на елке», чб. «Колокольный 
перезвон»; 



	  

Н.А. Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством» - симфоническое вступление «Святым 
вечер»4 
П.И. Чайковский «Колядки» из оперы «Черевички». 
Произведения А.	  Архангельского,	  П.	  Чеснокова	  
Детские пасхальные песни «Христос Воскрес», «Пасху радостно встречаем»; 
Тропарь Пасхе «Христос воскресе из мертвых» 

Тема	  3.	  Времена	  года	  в	  народном	  календаре	  
Изучая с детьми фольклор, следует вспомнить вместе с ними народные праздники, которые 
они знают, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, 
рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать 
изображения народных костюмов, характерных для того края, где живут дети. 
Главная задача — создать ощущение единства и преемственности поколений, воспитать 
интерес к истории своего края, своего рода, гордость за свою Родину и любовь к ее 
национальному культурному достоянию. 
Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. 
Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить 
изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных 
композиторов. 
Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние 
заклички. 
Зимние народные обряды и песни. Масленица 
Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. 
Летние праздники, обряды и песни. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя). 
Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, 
семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога). 
Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков 
из оперы «Майская ночь». 

Тема 4. Музыка народов мира. 

Богатство и многообразие музыки разных народов мира. Знакомство с музыкальной 
культурой разных стран и народов. Особенности музыкального языка разных стран и 
народов. Различные направления музыки народов мира. Различные музыкальные стили и 
направления. 

Знакомство с музыкой зарубежных композиторов. 

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
Русские народные песни, . 
Золтан Кодай. “Чардаш 
Чешская народная песня “Полька” 
Болгарская народная песня “Посадил полынь я”; 
Дж. Гершвин “Колыбельная” из оперы “Порги и Бесс” 
Я. Сибелиус Симфоническая поэма «Финляндия» 
Дж. Г ершвин Рапсодия в блюзовых тонах Э. Григ «Пер Гюнт» 

Тема	  5.	  Героико-‐патриотическая	  тема	  в	  музыке.	  
Музыкальные образы родного края. Отличительная черта русской музыки. 
Произведения, раскрывающие мужественный, героический, патриотический дух и 
характер нашего народа. 



	  

Примерный	  музыкальный	  материал:	  
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

А.П. Бородин «Богатырская» 
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Занятия по предмету “Сольфеджио” для подготовительного отделения в ДШИ 

проводится в объеме, определенном действующими учебными планами, утвержденными 

приказом директора МБОУ ДОД «Энемская ДШИ». 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и исполнительских 

навыков у детей младшего возраста в условиях музыкального учебного заведения, в частности, 

в подготовительных группах музыкальных отделениях школ искусств является одним из 

важнейших факторов, определяющих успех дальнейшего музыкального обучения. Раннее 

приобщение детей к музыке создает необходимые условия для всестороннего гармонического 

развития личности ребенка, а так же помогает выявлению детей, обладающих 

профессиональными музыкальными данными. 

Специфика музыкального воспитания в подготовительных группах определяется 

возрастными особенностями в развитии и восприятии детей дошкольного возраста. 

Дошкольникам свойственна конкретность мышления, непосредственность и эмоциональность в 

восприятии различных явлений окружающей жизни; их внимание неустойчиво, что постоянно 

требует смены впечатлений. Учитывая это, необходимо уметь быстро переключаться на 

различные виды деятельности, постоянно вводя в урок что-либо новое (в формах работы, 

методических приемах, репертуаре), чередуя упражнения, требующие сосредоточенности, с 

легкими заданиями и игрой, которая является самым эффективным методом в работе. 

Работа по сольфеджио строится по тематическому и концентрическому принципу (темы 

изучаются в течении всего курса обучения). 

Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая деятельность, которая 

проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, фантазировании различных мелодий. В 

процессе занятий педагог руководит творческими поисками детей, стимулирует и направляет их 

фантазию. Используя способность детей к подражанию, педагог умело организует детское 

творчество, показывая для начала возможные варианты выполнения заданий. Это способствует 

пробуждению инициативы и воспитанию самостоятельности у детей. Практические навыки, 

приобретенные в процессе интуитивной творческой деятельности, постепенно подводит детей к 

осознанному творчеству. 

В процессе обучения широко используется дидактический материал в виде различных 

наглядных пособий, помогающих освоению программных требований по сольфеджио. Так же, 

на уроках используется учебное пособие “Моя первая музыкальная пропись” в трёх тетрадях. 

Данное пособие - попытка объединить целый ряд методических разработок и учебных пособий, 

используемых преподавателями теоретических дисциплин на уроках сольфеджио в 

подготовительных классах и группах раннего эстетического развития и результат обобщения 

собственного опыта работы. «Пропись-раскраска» обладает главным условием - красочностью, 



	  

наличием знакомых образов окружающего ребёнка мира, сказочных героев. Даёт возможность 

не только визуально, но и практически овладеть учебно-развивающим материалом. Тетрадь 

поможет педагогу в проведении урока, так как представляет собой комплекс наглядных 

пособий, разовьёт мелкую моторику руки, сэкономит время на уроке, организует выполнение 

домашней работы ученика. В пособии большое внимание уделено развитию ритмических и 

вокальных навыков, формированию образного и абстрактного мышления, представлений о 

звуковом пространстве, характеристике звука. Пропись в доступной, игровой форме знакомит 

дошкольников с азами нотной грамоты. 

Актуальность программы - данная программа позволяет более качественно 

подготовить учащегося к дальнейшему обучению в музыкальной школе и на музыкальных 

отделениях в школах искусств. 

Назначение программы - обучение детей младшего дошкольного возраста. Программа 

адаптирована к условиям обучения в Успенской детской школы искусств. 

Новизна программы состоит в том, что обучение нотной грамоты возможно в более 

ранний срок. Трехгодичный курс программы позволяет более углубленно и основательно 

изучать музыкальный материал. Концентрический метод прохождения тем позволяет 

безболезненно вливаться в учебный процесс вновь прибывших учащихся. 

Направленность программы - художественно-эстетическая. 
£-\J 

Цель программы - создание условий для формирования навыков и умений путем 

развития у учащихся стабильного интереса к музыкальным занятиям. 

Перед курсом сольфеджио в подготовительных группах музыкальных школах ставятся 

следующие задачи: 

образовательные 

• выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей, формирование 

первоначальных музыкальных представлений и навыков; 

развивающие 

• приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте; 

воспитательные 

• привитие детям любви интереса к музыке, накопление музыкальных впечатлений и 

воспитание художественного вкуса. 

В основу легла программа И.Е.Домогацкой «Развитие музыкальных способностей детей 3-5 

лет», Москва 2003. 



	  

Возраст	  обучающихся-‐	  5-6 лет.	  

Ступень обучения - подготовительная. 

Организация образовательного процесса. Программа предусматривает групповую форму 

учебной работы с учащимися. Групповая работа позволяет оптимизировать учебный процесс и 

облегчает проведение урока. Освоение учащимися комплекса знаний, приобретение ими 

умений и навыков возможно при условии постоянной фронтальной работы со всей группой по 

всем разделам программы, что требует разумного планирования учебного процесса в целом и 

детальной подготовки к каждому уроку. В процессе обучения используется тематическая форма 

учебных занятий. Используется принцип чередования разных видов работы на уроке. 

Наполняемость групп - в среднем 6- 

12 человек. 

Режим занятий: 1 час (30 минут) в неделю для учащихся 5-6 лет; 

Сроки и этапы образовательного процесса - программа рассчитана на 2 года 

обучения. Объём программы -68 часов, которые распределяются следующим образом: 

1 год - 34 часа (1час в неделю) 
2 год - 34 часа (1час в неделю) 

Ожидаемые	  результаты	  и	  способы	  их	  проверки	  

В результате освоения данной программы учащиеся 

должны знать: 

• элементы нотной грамоты; 

• первоначальные теоретические знания, 

должны уметь: 

• читать и записывать знаки нотного письма; 

• интонировать мелодию; 

• воспроизводить и записывать ритмический рисунок стихотворного и музыкального 

текста; 

• элементарно музицировать. 

Знания и умения, приобретаемые учащимися в течении учебного года оцениваются 

преподавателем данной дисциплины на каждом уроке, в конце каждой четверти и учебного 

года, фиксируются записями в школьном журнале, дневнике учащегося. Текущие результаты 

знаний и умений учащихся первого и второго года обучения в виде итогового урока в конце 



	  

каждой четверти оцениваются в школьном журнале и дневнике учащегося. Текущие результаты 

знаний и умений учащихся третьего года обучения в виде контрольных работ в конце каждой 

четверти оцениваются в тетради для контрольных работ, школьном журнале и дневнике 

учащегося. Требования для контрольных работ соответствуют календарно-тематическому 

планированию, обсуждаются и утверждаются на заседании МО.

 

№ темы Общее кол-во часов 

1 Такие разные звуки. 1 

2 Музыка в нашей жизни 1 

3 Инструменты. 1 

4 Музыкальные инструменты. 1 

5 Музыкальное путешествие. 1 

6 Музыкальное путешествие. 1 

7 Музыкальное настроение. 1 

8 Большие и маленькие. 1 

9 Большие и маленькие. 1 

10 Быстрые и медленные. 1 

11 Длинные и короткие. 1 

12 Про длинные слова и маленькие предметы. 1 

13 Музыкальные регистры. 1 

14 Низкие и высокие. 1 

15 Низкие и высокие. 1 

16 Живая клавиатура. 1 

17 Ноты. 1 

18 Звук-парашютик. 1 

19 Звук-парашютик. 1 

20 Слабые и сильные. 1 

21 Кто такие Та и Ти. 1 

22 Кто такие Та и Ти. 1 

23 Музыкальная лесенка. 1 

24 Музыкальные коврики. 1 



	  

	  

	  

25 Музыкальный дом. 1 

26 Каждый звук имеет своё имя. 1 

27 Звук-домик. 1 

28 Звук-домик. 1 

29 Каждый звук имеет своё имя 1 

30 Каждый звук имеет своё имя 1 

31 Такие разные ключи 1 

32 Такие разные ключи 1 

33 Музыкальная пауза 1 

34 Музыкальные игры 1 
	   Всего 34 

2 год обучения	  
№ темы Общее кол-во часов 

1 Давайте вспомним 1 

2 Наши умные ладошки 1 

3 Наши старые знакомые «Та и Ти» 1 

4 Наши старые знакомые «Та и Ти» 1 

5 Неповоротливая «Тау» 1 

6 Паузы 1 

7 Скрипичный ключ и его нотки 1 

8 Нотка «Соль» 1 

9 Нотка «Ми» 1 

10 Торопыги «Ту-ру-ту-ру» 1 

11 Нотка «Ля» 1 

12 Тон и полутон 1 

13 Знаки альтерации 1 

14 Знак бемоль 1 

15 Нотка «До» 1 

16 Знак диез 1 

17 Нотка «Фа» 1 

18 Звук-леечка 1 

19 Нотка «Ре» 1 



	  

	  

	  

Содержание программы 1 год обучения Музыкальная грамота 

Понятие высоты звука. Другие характеристики звука. 

Временное понятие звука, его долгота. Восьмые и четверти. 

Обозначение темпа : быстро - медленно. 

Обозначение динамики: форте и пиано. 

Ступеньки 30,ВИ,РА,Ё. Ручные знаки. Движение мелодий по трезвучию ЗО-ВИ-Ё. 

Ознакомление с различными музыкальными инструментами. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

Мажор и минор. 

Клавиатура. Октавы. Клавиши. Ноты. Ключи. 

Интонационное	  развитие	  

Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному звучанию. 

Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. Овладение упражнениями 

«Вдох-выдох». Овладение навыками произвольного и непроизвольного интонирования. 

Последовательное овладение интонациями ЗО-ВИ, РА-ЗО, ЗО-Ё, ЗО-ВИ-Ё, РА-ЗО- ВИ-Ё 

в разных комбинациях по пособию «Моя первая музыкальная пропись» и на слух. 

21 Мажор и минор 1 

22 Нотка «Си» 1 

23 Звук-самолётик 1 

24 Лесенка 1 

25 Ступени 1 

26 Ступени 1 

27 Гамма и тоника 1 

28 Звук, интервал, аккорд 1 

29 Интервалы 1 

30 Интервалы прима и октава 1 

31 Интервалы секунда и терция 1 

32 Интервалы кварта и квинта 1 

33 Интервалы секста и септима 1 

34 Трезвучия 1 
	   Всего 34 



	  

Ритмическое	  развитие	  

Временные понятия кратких (коротких) и долгих (длинных) звуков. Обозначение 

кратких и долгих звуков - восьмые и четверти. Остинатное движение ровными длительностями 

в песенках и ритмическом аккомпанементе. 

Овладение навыками ритмического инструментального аккомпанемента. 

Использование движений рук для показа длительностей. 

Понятие скорости музыкального движения - темп. Быстрый и медленный темп. 

Т ворческие задания Двигательные импровизации, 

соответствующие характеру и образу произведений. 
2 год	  обучения	  

Музыкальная	  грамота	  

Скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Запись нот первой октавы. 

Усвоение интонаций из пройденных ступенек РА-ЗО-ВИ-Ё. Новые ступеньки -J1E, НА, ТИ. 

Освоение всего семиступенного звукоряда. 

Гамма как принцип следования звуков и ступенек по порядку в пределах октавы. Понятие 

тоники. Реприза. 

Знаки альтерации: диез и бемоль. 

Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава в песенках и 

на слух. 4 вида трезвучий на слух. 

Слово как метроритмическая единица. Ритмы одно - двух - трехсложных слов. 

Половинная длительность, шестнадцатые, паузы 

Интонационное	  развитие	  

Артикуляционные упражнения на правильное произнесение и пропевание гласных 

звуков. Приемы стаккато и легато в распевании и песенках. Поступенное движение вверх и вниз 

в вокальном интонировании и определении на слух. 

Терцовые интонации (ЗО-ВИ, ВИ-Ё), квартовые (ВИ-РА, ЗО-Ё), квинтовые (ЗО-Ё), 

октавные (Ё-Ё) в интонационных упражнениях, песенках и на слух. 

Песенки-эхо. Освоение семиступенного звукоряда в диапазоне октавы. Расширение 

диапазона. 
 

Ритмическое	  развитие	  

Понятие и восприятие двухдольности и трехдольности через двигательное ощущение. 

Двигательные упражнения, дифференцированные метром и жанром. Восьмые, четверти, 

половинные, шестнадцатые, паузы в песенках и ритмических упражнениях. 



	  

Восьмые, четверти и половинные в размере 2/4.Усложнение ритмического рисунка. 

Шесть ритмоформул одно-двух-трехсложных слов. Определение ритма стихотворений. Показ 

ритма стихотворений условными движениями. Упражнение “ритмическое эхо”. Усложнение 

ритмического аккомпанемента. 

Творческие	  задания	  

Навыки подбора на слух. Двигательные импровизации. 

Сочинение песенок и пьес с педагогом. 

Сочинение рассказов на предложенную тему. 

Формы	  и	  виды	  контроля:	  

Процесс обучения предусматривает текущий вид контроля. 

Средства, необходимые для реализации программы: учебное пособие «Моя первая 

музыкальная пропись» в трёх тетрадях, наглядные пособия, учебно-методическая литература, 

нотная литература, фортепиано, аудио- материалы. 

Список	  литературы	  

1. Берак O.J1. Школа ритма. Часть 1. М; 2007 

2. Берак О.Л. Школа ритма. Часть 2. М; 2007 

3. Боровик Т.А. Изучение интервалов на уроках сольфеджио. М; 2006 

4. Бырченко Т. Спесенкой по лесенке. М; 1984 

5. Вогралик Т. Метроритмический букварь. С-Пб; 2008 

6. Домогацкая И. Музыкальные прописи. М; 1995 

7. Ефремова J1. Учиться интересно. С-Пб; 2006 

8. Железнова Е. Бим! Бом! М;2008 

9. Зебряк Т. Музыкальная грамота в сказках и сказочках. М; 2002 

10. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь 

11. Камаева Т., Камаев А. Азартное сольфеджио. М; 2004 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. С-Пб; 2005 

13. Ковалевская М. Музыкальная гимнастика для пальчиков. С-Пб; 2008 

14. Комиссарова JI.H., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников. М; 1986 



	  

15. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Подготовительная группа. С-Пб; 2004 

16. Москалькова И., Рейниш М. Уроки сольфеджио в дошкольных группах детских 

музыкальных школ. М; 1998 

17. «Моя первая музыкальная пропись» пособие для учащихся подготовительных групп 4-5 

лет. Регистрационный номер 414 от 25.09.09. ГОУКК КУМЦ 

18. «Моя первая музыкальная пропись» пособие для учащихся подготовительных групп 5-6 

лет. Регистрационный номер 414 от 25.09.09. ГОУКК КУМЦ 

19. Поплянова Е. Королева Гамма. Ч; 2009 

20. Поплянова Е. Уроки господина канона. С-Пб;2009 

21. Середа В.П. Каноны. М; 2009 

22. Фролова Ю. Сольфеджио. Подготовительный класс. Р-Д;2002 

23. Червоная М. Интервалы мы поем. С-Пб;2004 

Методическая	  литература	  

1. Давыдов Е. Методика преподавания сольфеджио. М; 1986 

2. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. JI; 1970 

3. Сборник статей «Воспитание музыкального слуха». М; 1999 

4. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. М; 1962 

5. Синяев JI. Воспитание метроритмических навыков на уроках сольфеджио. М; 1988 

6. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М; 1961 

КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ 

ДОРОЖКО МАРИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ для отделений раннего эстетического 

развития детей в ДШИ 
В данной программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства развития ребёнка в музыкальной деятельности как одного из 

видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусства. Особое внимание уделено эмоциональночувственной, художественно-

эстетической и ритмической сферам развития дошкольников Данная программа разработана с 

учётом психофизических особенностей и возможностей детей раннего возраста (с 5 до 6 лет). 

Программа “Коллективное музицирование” была написана на основании анализа 

государственных программ для детских дошкольных учреждений: программа “Развитие” J1.A. 

Венгера и “Ладушки” И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, а также изучения системы 

Карла Орфа - как системы детского музицирования в оркестре. После проведённого анализа 

было определено, что программа будет представлять собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 



	  

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнёрства в музицировании. 

Игра на музыкальных инструментах — один из видов детского исполнительства. 

Применение детских музыкальных инструментов и игрушек (как на занятиях, так и в 

повседневной жизни) обогащает музыкальные впечатления дошкольников, развивает их 

музыкальные способности. 

Значение инструментального музицирования для музыкального и общего развития детей 

трудно переоценить. В процессе игры на инструментах развиваются музыкальные способности и 

прежде всего все виды музыкального слуха: звуковысотный, метроритмический, 

ладогармонический, тембровый, динамический, или чувство музыкальной формы. Кроме этого, 

инструментальное музицирование является важным источником постижения системы средств 

музыкальной выразительности, познания музыкальных явлений и закономерностей. Оно 

способствует развитию тонкости и эмоциональности чувств. Дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков, различают красоту звучания разных инструментов, совершенствуются в 

выразительности исполнения. У них активизируются музыкальная память и творческое 

воображение. 

Помимо музыкальных способностей развиваются волевые качества, сосредоточенность, 

внимание. 

Игра на ударных музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда, помогает выработать 

чувство ритма, расширяет тембровые представления детей. Мелодические музыкальные 

инструменты развивают все три основные музыкальные способности: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления и чувство ритма. Кроме того, игра на музыкальных 

инструментах развивает волю, стремление к достижению цели, воображение. 

Новизной программы является также сочетание традиционных подходов и 

использование современных технических средств обучения. Наилучшей для музыкального 

развития и обучения малышей является среда, где дети и педагог активно участвуют в 

музыкальной деятельности. 

Используя музыкально - игровую развивающую среду как средство развития, педагог 

содействует обогащению сенсомоторного эмоционально-творческого совместного опыта детей 

как предпосылки их успешного общего, музыкального и социального развития. 

Работа по авторской технологии предполагает воспитание у дошкольников стойких 

музыкально-слуховых представлений, без которых невозможно осуществить обучение игре на 

инструментах. Основным видом деятельности является коллективное инструментальное 

музицирование, оно представляет собой область практического приложения творческих сил. 

Развитие музыкальных способностей происходит как в исполнительской, так и в 



	  

музыкально-образовательной деятельности, новой для дошкольников, включающей в себя 

системное ознакомление с музыкально-теоретическими сведениями и понятиями, которые сразу 

же закрепляются в исполнительской практике. Дети осваивают наиболее характерные 

музыкально-выразительные средства, элементами музыкальной речи, переводят их в слуховой 

опыт и осознанно применяют их в разучиваемых музыкальных произведениях. Так постепенно 

формируется музыкальное мышление ребенка, его способность эмоционально переживать 

содержание музыкального произведения в момент его исполнения. Специфика же возраста 

такова, что для более глубокого усвоения детьми полученных знаний, услышанного, им 

необходимо закреплять это в практических действиях. 

Основная цель: формирование навыков игры на детских музыкальных инструментах, 

умения взаимодействовать в коллективе, развитие ритма и музыкального слуха, координации и 

творческих навыков, общее музыкальное развитие. 

Задачи:	  

• Создать условий для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия 

музыкальных образов. 

• Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, чувства 

ритма и красоты мелодии). 

• Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей потенциально 

одарённых детей. 

• Формирование практических навыков игры на детских музыкальных инструментах и умение 

использовать их в комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования адекватно детским возможностям. 

• Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений. 

• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Принципы	  музыкального	  воспитания	  на	  занятиях:	  

1. Непринуждённость обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, раскрепощено. 

2. Целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности: 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач в процессе 

обучения. 

4. Принцип сотрудничества и партнёрства. 



	  

5. Принцип развивающего характера обучения. 

6. Интеграция развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-эстетической 

деятельности. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

8. Принцип импровизации - занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обуславливает особое взаимодействие взрослого и ребёнка, детей между собой, основу которого 

составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, наличие своей точки зрения у 

ребёнка. 

Формы организации: музыкальные занятия, игры-инсценировки. 

Виды	  музыкальной	  деятельности:	  

развитие чувства ритма, музицирование; 

2) слушание музыки, пение; 

3) игра на детских музыкальных инструментах; 

4) озвучивание детских сказок и историй, инсценировка. 

Средства:	  

1) дидактический материал; 

2) игровые атрибуты; 

3) детские музыкальные инструменты; 

4) инструменты-самоделки; 

5) аудио- и нотные материалы. 

Сроки	  реализации	  программы:	  

Данная программа рассчитана на 2 года обучения для детей в возрасте 5-6 лет. В 

соответствии с учебным планом, на предмет “Коллективное музицирование” отводится 34 

часа в год на каждую группу учащихся из расчёта - 1 час в неделю. 

СПИСОК	  ЛИТЕРАТУРЫ	  

Дидактические	  материалы,	  методические	  пособия,	  сборники	  

1. К. Орф. Музыка для детей: рус. Версия: т. I / Карл Орф; [ вступ. ст. и коммент. авт.]; сост.: 

Вячеслав Жилин, Оксана Леонтьева; [ пер. с нем., сост., пер. стихов Г. Хохряковой]. - 

Челябинск: MPI; Mainz: Shott, 2008. - 80 с. - (Орф-Шульверк = Orff- shulwerk). 

2. И. Игнатова. Раннее развитие детей 3-4 лет на музыкальной основе. - СПб.: издательство 

“Союз художников”, 2008 - 36 с. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм (развитие чувства ритма у детей) / 

пособие для восп. и муз.рук. детск. дошк. учрежд. - СПб.: Издательство “Композитор - 

Санкт-Петербург”, 2005. - 74 с. 



	  

4. Е. Забурдяева, Н. Перунова. Посвящение Карлу Орфу / Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению. Вып. I , “Движение и речь”. - СПб.: “Невская нота”, 2008. - 56 

с.: ноты. 

5. Е. Забурдяева, Н. Карш, Н. Перунова. Посвящение Карлу Орфу / Учебное пособие по 

элементарному музицированию и движению. Вып. II, “Поём, танцуем, играем в оркестре”. - 

СПб.: “Невская нота”, 2008. - 56 с.: ноты. 

6. Н. Н. Минор. Детское музыкальное творчество. Учеб.пособие для студентов фак-та искусств 

и художественного образования. - Саратов: Из-во “Научная книга”, 2008. - 123 с.: ил.



	  

7. Н. М. Рябухина. Давай поиграем! : Учебное пособие для обучения игре на фортепиано 

детей 4-6 лет / Н. М. Рябухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 119 с.: ил. - (Школа 

развития). 

8. С. Катонова. Солнечные зайчики: Музыкальные сценки для голоса (хора) и фортепиано / 

Учеб.пособие по развитию творческих навыков у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - СПб.: Из-во “Композитор - Санкт-Петербург”, 2008. 

- 67 с.: ил. 

9. Т. Огороднова-Духанина. Мы ставим спектакль про зоопарк: Музыкальное представление 

для самых маленьких артистов. - СПб.: Из-во “Композитор - Санкт- Петербург”, 2004. - 39 

с.: ноты. 

10. Р. Киркос. Гуси-лебеди: Музыкальная композиция с нотами по мотивам русской народной 

сказки. - СПб.: Из-во “Композитор - Санкт-Петербург”, 1998. - 22 с.: ноты. 

11. Е. Троицкая. Новогодняя сюита: Музыкальное представление для детей. - СПб.: Из-во 

“Композитор - Санкт-Петербург”, 2004. - 12 с.: ноты. 

12. Аудиоэнциклопедия “Как звучат музыкальные инструменты” (CD). - М.: Детское 

музыкальное издательство “ТВИК”, 2006. 

13. Аудиоэнциклопедия “Как звучат природные явлениия” (CD). - М.: Детское музыкальное 

издательство “ТВИК”, 2006. 

14. Аудиоэнциклопедия “Как звучит живая природа” (CD). - М.: Детское музыкальное 

издательство “ТВИК”, 2006. 

15. С. Железное, Е. Железнова. Наш оркестр. Музыкальные обучалочки: Весёлые песенки для 

музицирования о ребятах и зверятах. Для детей 5-10 лет (CD + нотные материалы). 

- М.: Из-во детских образовательных программ “ВЕСТЬ-ТДА”, 2007. 

16. С. Железное, Е. Железнова. Развивалочки от 1 до5: Абсолютный слух от 1 до5: Песенки и 

упражнения на развитие ритма и абсолютного музыкального слуха (CD). - М.: Детское 

музыкальное издательство “ТВИК”, 2006. 

17. П. Абелян. Забавное сольфеджио: Учеб.пособие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - М.: Издательский дом “КЛАССИКА - XXI”, 2005. - 54 с.: ноты. 

18. Ж. Металлиди. Сыграем сказку: Как найти дорожку. В новогоднюю ночь: Сочинения для 

слушания и театрального исполнения в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками. - СПб.: Из-во “Композитор - Санкт-Петербург”, 1999, 2002. - 20 с.: ноты. 

19. Играем в оркестре: пьесы в переложении для оркестра детских музыкальных 

инструментов и фортепиано. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

/ сост. JI. Климова. - СПб.: Из-во “Композитор - Санкт-Петербург” , 2006. - 24 с.: ноты. 

20. И. Королькова. Крохе-музыканту: нотная азбука для самых маленьких. Часть I / Учебно-



	  

методическое пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 56 с.: ноты. 

21. Т. Ф. Коренева. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: В 2 ч. - Учеб.-метод, пособие. - (Воспитание и дополнительное 

образование детей). - (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 4.1. - 112 с.: ноты. 

22. Н. Соколова. Ребёнок за роялем: Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением. Изд. 

5. - Л.: Из-во “Музыка”, 1983. - 70 с.: ноты. 

23. Праздничные утренники в детском саду: песни, игры и танцы для детей в сопровождении 

фортепиано (баяна). Изд. 3 / сост.: Н. Метлов, Л. Михайлова. - М.: Из- во “Советский 

композитор”, 1985. - 145 с.: ноты. 

24. Т.Бырченко. С песенкой по лесенке: пособие для подготовительных классов детских 

музыкальных школ. Изд. 2, переработанное. - М.: Из-во “Советский композитор”, 1984. - 

112 

«Хоровое пение» 

Цель программы - увлечь детей пением, коллективным творчеством. 

Задачей предмета «Хоровое пение» является формирование первоначальных певческих 

навыков, работа над дыханием и дикцией, развитие чистоты интонирования, закладываются 

основы согласованного пения - ансамбля. 

При занятиях с детьми 5-6 лет, необходимо воспитывать освоение ими детской певческой 

культуры: 

развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара разнообразного характера и содержания; 

- формировать эстетическую потребность в слушании песен различной тематики; 

- формировать основы музыкального мышления в процессе восприятия и исполнения песен; 

- развивать целостное восприятия песен, различая настроение и характер, формы песни, 

различных выразительных средств. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ГРУППЫ 

РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ I год обучения 

К концу 1 года обучения года дети должны показать сформированность основных 

навыков, умение общаться в играх, понимать жесты и выполнять задания педагога. Ребенок 

пятилетнего возраста должен уметь: 

1. Прочитать выразительно стихотворение, скороговорку, считалку, дразнилку. 



	  

2. Исполнить одну из выученных на уроках песню, соблюдая пройденные в течение года 

правила пения. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыкального произведения. 

II год обучения 

В конце обучения ребенок 6 лет должен уметь: 

1. Прочитать выразительно подготовленное стихотворение или считалку. 

2. Петь в диапазоне квинты с правильным дыханием и движениями. 

3. Уметь двигаться в соответствии с характером музыкального произведения. 

4. Записать простой ритмический диктант («Азбука Морзе»). 

5. Показать знание различных музыкальных инструментов. 

6. Знать основные пройденные музыкальные правила. 
	  


