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Пояснительная записка 

Программа составлена на основании Письма Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.201 Зг. № 191-01 -39/06 ГИ «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

1.1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Подготовка к школе» является 

системой учебно-методических документов, сформированной для реализации 

данной программы в части: 

- содержания, структуры и условий реализации программы; 

- организации образовательного процесса; 

- промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Целью разработки программы является определение особенностей 

организации реализации программы, а также осуществление образовательной 

и методической деятельности при её реализации. 

1.2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Подготовка к школе» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- эстетическое воспитание детей в области музыкального искусства с 

раннего детского возраста; 

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 

образованию; 

- обеспечение принципа вариативности образования для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

1.3. Цели программы: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать дополнительные общеразвивающие 

программы в области музыкального искусства. 



1.4. Срок освоения Дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Подготовка к школе» для детей в возрасте 

от 5,5 лет 6 месяцев составляет 1 год. 

1.5. ДШИ №1 им. Фролова реализует Дополнительную 

общеразвивающую общеобразовательную программу «Подготовка к школе» 

со сроком обучения 1 год школа проводит консультационное прослушивание 

детей с целью выявления их творческих способностей. Прослушивание 

проходит в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие и 

уровень музыкальных задатков - слуха, ритма, музыкальной памяти. Отбор 

детей не проводится. 

1.6. Требования к условиям реализации Дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, материально-техническим и 

иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной ОП. С целью обеспечения доступности и 

открытости образования, привлекательности для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно - нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления личности 

школа создает комфортную развивающую образовательную среду. 

1.7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Подготовительное отделение» со сроком обучения 1 год обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным предметам. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы 

Содержание Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Подготовительное отделение» со сроком обучения 1 год 

обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности в самом раннем 

возрасте и приобретение ею в процессе освоения ОП мотивации к занятиям 

творчеством. При определении результата освоения программы со сроком 

обучения 1 год необходимо учитывать развитие у обучающихся следующих 

элементов: 

2.1. в области развития музыкальных способностей: 

- приобщение ребенка к миру музыки; 

- развитие интереса к музыкальным занятиям; 

- воспитание эстетического чувства и художественного вкуса. 

- восприятие музыкальных образов и формирование представлений об 

основах музыкального искусства; 

- знакомство с особенностями музыки; 

- обучение первичным основам музыкальной грамоты; 



- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти; 

- развитие интереса к хоровой музыке и музыкальному творчеству; 

2.2. в области речевого и художественно-эстетического развития: 

- комплексное развитие речи у детей; 

- расширение словарного запаса; 

- формирование звукового внимания, фонетического слуха, правильного 

произношения; 

- формирование представления об окружающем мире; 

- развития внимания и усидчивости; 

- формирование навыков учебной деятельности. 

- получение навыков рисования; 

- развитие мелкой моторики рук 

Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

III. Учебные планы 

Учебный план группируется по следующим предметным областям: 

- учебные предметы в области исполнительской подготовки 

- учебные предметы историко-теоретической подготовки 

- учебные предметы в области художественно-творческой подготовки 

- предмет по выбору 

Раздел «Музыкальный инструмент» основывается на традициях школы, 

формируется с участием родителей (законных представителей) и относится к 

области исполнительской подготовки (Приложение 1). 

 

IV. График образовательного процесса 

График образовательного процесса (Приложение 2) соответствует 

содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности учебного года и 

основан на выполнении обязательств по оказанию образовательных услуг на 

основании договоров за счет средств физических лиц (учебный год составляет 

9 полных месяцев с сентября по май, за исключением праздничных дней, 

каникулы внутри учебного года не предусматриваются). 

 

V. Перечень и аннотации к программам учебных предметов 

(Приложение 3). 

 

VI. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

аттестации учащихся 



В связи с возрастными особенностями обучаемых, категории оценок не 

употребляются. Для диагностики усвоения программы дошкольниками 

используется такой метод как наблюдение. 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно - 

просветительской деятельности 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ 

№1 им. Фролова является развитие творческих способностей обучающихся, 

приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 

искусства, пропаганда духовным ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в школе создаются учебные творческие коллективы (ансамбли, 

хоры, вокальные группы, инструментальные коллективы, оркестры). 

Деятельность коллективов осуществляется в рамках как учебного, так и вне 

учебного времени. 

Творческая программа и культурно-просветительская программа: 

Для реализации творческой деятельности обучающихся по 

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Подготовительное отделение» со сроком обучения 1 год в группах платных 

образовательных услуг совместно с учащимися школы проводятся школьные 

Новогодние представления и просветительские ученические концерты для 

воспитанников. 

Методическая программа: 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП не реже 

чем один раз в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности. 

  



Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

в области музыкального искусства 

Подготовка к школе 

План составлен на основании Письма Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ и 

примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ 

искусств М., 2003 год (письмо Министерства культуры Российской федерации от 23.06.2003г. № 

66-01-16/32) 

Срок обучения - 1 год 

Наименование предмета  
Количество 

часов в неделю 

Учебные предметы исполнительской подготовки: 

Хор 1 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

Основы музыкальной грамоты и слушание музыки 1 

Учебные предметы художественно-творческой подготовки: 

Музыкальный инструмент: фортепиано, скрипка, блок флейта, 

баян, аккордеон, балалайка, домра. 

 (индивидуальная форма занятий) 

1 

Всего: 3 

Примечание 

1. Для занятий по хору необходимо предусмотреть концертмейстерские часы из расчёта 

100% на каждую группу. 

2. Форма занятий - групповая и индивидуальная. 

3. Количественный состав групп - в среднем от 10 человек. 

4. инструмент - индивидуально 

 

 
Приложение № 2 

Сведения о затратах учебного времени 

№ Учебная нагрузка 
Количество 

часов за неделю 

Количество часов за год 

(34 недели) 

1 Аудиторные занятия 2  68  

2 Индивидуальные занятия 1  34 

3 Максимальная учебная нагрузка 3  102 

 

 
Приложение № 3 

Перечень и аннотации к программам учебных предметов 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

Подготовка к школе 

Срок обучения - 1 год 

1. Учебные предметы исполнительской подготовки 

1.1. Хор 

2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 



2.1. Основы музыкальной грамоты и слушание музыки 

3. Учебные предметы художественно-творческой 

подготовки: 

3.1. Музыкальный инструмент (индивидуальная форма занятий) 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Хор» 

Программа учебного предмета «Хор» направлена на развитие у детей основных 

музыкальных способностей (слух, ритм, музыкальная память), воспитание 

исполнительской культуры, эмоционального, творческого отношения к пению. 

Актуальность данной программы в группах раннего эстетического развития 

определяется возрастными особенностями детей дошкольного возраста. Художественные 

образы разнообразного песенного репертуара оказывают интенсивное воздействие на 

психику дошкольника, обогащают его духовный мир. 

 Занятия пением являются одним из важнейших факторов развития музыкального 

слуха у детей, помогают формированию интонационных навыков, углубляют знания детей 

о единстве музыки и стихов в песне.  

Срок освоения программы 1 год. 

 

Аннотация к учебному предмету «Основы музыкальной грамоты и слушание 

музыки» 

Учебный предмет «Музыкальной грамоты и слушание музыки» занимает важное 

место в образовательном процессе музыкальной школы.  

Программа по предмету «Основы музыкальной грамоты и слушание музыки» 

направлена на достижение общей цели: развитие личности ученика в процессе воспитания 

его художественного в музыкальной деятельности.  

Задачи предмета не исчерпываются только развитием музыкальных способностей. 

Это комплексный предмет, включающий педагогические приемы, эффективно 

воздействующие на эмоциональную сферу и интеллект. 

Программа позволяет решать важные задачи: 

- воспитывать в детях интерес и любовь к музыке, к творчеству; 

- желание учиться и познавать новое, расширять культурный кругозор; 

- развивать музыкальные способности: мелодический, тембровый, ладовый слух, 

совершенствовать чувство ритма, координацию движений; 

- развивать интеллект, увеличить объём памяти, совершенствовать концентрацию 

внимания; 

- формировать положительный эмоциональный фон; 

- способствует коммуникабельности, учит взаимодействовать в социуме. 

Предполагается мониторинг мотивированности обучения (три уровня: высокий, 

средний, низкий). 

Содержание программы обеспечивает приобщение ребенка к миру музыки, 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи, воспитание 

эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания музыкальных 

произведений. 

Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов деятельности в 

области музыкального искусства: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. В 



основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная 

разнообразными видами учебно-практической деятельности. 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

Изучение учебного предмета «Музыкальный инструмент» направлено на развитие у 

детей интереса к музыкальным занятиям и приобретение первоначальных знаний, умений 

и навыков игры на музыкальном инструменте. 

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент» включает следующие 

направления работы: знакомство ребёнка с особенностями устройства музыкального 

инструмента, его звуковыми возможностями, с основами музыкальной грамоты, дети 

получают первоначальные навыки игры в ансамбле. 

В процессе освоения данной программы у детей происходит развитие слуха, чувства 

ритма, музыкального мышления и памяти, формируются знания об основных музыкальных 

жанрах (песня-танец-марш), расширяется восприятие образов и средств музыкальной 

выразительности. 

Репертуарные планы программы составлены с учётом особенностей музыкального 

развития детей дошкольного возраста. В них включены хорошо знакомые песни, народные 

мелодии, популярная музыка. 

Срок освоения программы 1 год. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 

ИМЕНИ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ФРОЛОВА 

ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ» 

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

Учебный предмет 

«Хор» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа по предмету «Хор» на Подготовительном 

инструментальном отделении формировалась на основе опыта, накопленного 

за годы работы с детьми дошкольного возраста. Работая более 10 лет на 

отделении РЭР, и не имея на начальном этапе адаптированных или 

примерных учебных программ, приходилось импровизировать, идти к 

достижению результатов путем проб и ошибок, поэтому постепенно и 

появилась данная программа. 

Характеристика программы: 

Тип – авторская 

Вид – модифицированная  

Направленность – художественная 

Классификация: 

По признаку – общеразвивающая 

По характеру деятельности – специальная, развивающая музыкально-   

художественную одаренность 

По возрастному признаку – для детей 5-7 лет 

По масштабу деятельности – учрежденческая  

По срокам реализации – одногодичная 

Программа адресована для дополнительного образования детей Детской 

Школы искусств №1 г. Энгельса. Возраст учащихся 5-7 лет. 

Занятия в хоровом классе раннего эстетического развития детей играет 

важную роль в выявлении и развитии способностей детей младшего возраста. 

Хоровое пение объединяет разнообразные виды деятельности, которые 

предполагают всестороннее и гармоническое развитие музыкальных 

способностей учащихся. А работая по авторской программе мы развиваем 

дыхательные возможности ребенка, помогаем формированию 

интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством в будущем на любом музыкальном инструменте, развиваем 

слуховые навыки. Основным видом деятельности на занятиях является 

естественно пение, но к этому занятию мы подходим через дыхательные 

упражнения, игровые - ритмические упражнения, изучение простейших 

элементов музыкальной грамоты, через яркие музыкальные образы, что 

позволяет развивать художественный вкус детей, расширять и обогащать их 

музыкальный кругозор. Совокупность всех этих элементов способствует 

повышению культурного уровня как детей, так и родителей. 

Актуальность программы заключается в том, что содержание курса и 

технологии проведения занятий позволяют выявить у детей творческие 

способности и развивать их ещё до поступления в класс ДШИ, а значит 



данный курс обучения помогает определиться с выбором деятельности. 

Программа Хорового пения связана со всеми дисциплинами, 

преподающимися на Подготовительном отделении: Основы музыкальной 

граммоты и слушание музыки, музыкальный инструмент, они 

взаимодополняют друг друга. Если в процессе обучения у ребенка 

выявляются музыкальные способности, ему будет предложено продолжать 

обучение на исполнительском отделении ДШИ. 

Новизна – заключается в структуре индивидуального педагогического 

воздействия на формирование первоначальных певческих навыков учащихся 

и последовательное, пошаговое развитие творческого, умственного, 

мотивированно-самостоятельного мышления детей. 

Значимость – заключается в обогащении духовного мировоззрения 

ребенка, приобщая к лучшим образцам мировой художественной культуры, 

способствует развитию общих и специальных способностей дошкольника, 

овладению навыками учебной деятельности. 

На Подготовительном отделении в ДШИ №1 занятия проводятся по 3 

учебным программам: «Основы музыкальной грамоты и слушание музыки», 

«Музыкальный инструмент», «Хор», то есть дети развиваются по всем 

важным направлениям творчества, всеми этими видами искусства они 

изначально психологически готовы и любят заниматься. Все предметы 

взаимодополняют друг друга, образуя своеобразный синтез искусств. 

Цель: Воспитание и развитие творческих способностей. 

Задачи:  

1)Развивающие: 

а) формировать: первоначальные знания о простейших элементах 

музыкальной грамоты, развивать умение использовать простейшие навыки 

музыкальной грамоты в практической деятельности, учиться чувствовать 

характер музыки, узнавать средства музыкальной выразительности, 

развивать музыкальное мышление и творческое воображение, 

способствовать формированию культуры слушания музыки. 

б) Способствовать формированию исполнительской культуры (пения), 

развивать музыкальную память, чувство метроритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления звуковысотного, динамичного, 

тембрального слуха.  

в) певческая установка и дыхание: посадка хорового певца, положение 

корпуса, головы, артикуляции при пении, навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения, одновременный вдох и начало пения, различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 



пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). 

г) звуковедение и дикция: естественный и свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки), преимущественно мягкая атака звука, округление 

гласных пение на нонлегато и легато, нюансы (форте, пиано, меццо - форте, 

меццо - пиано); развитие дикционных навыков, гласные и согласные, их роль 

в пение, отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

д) ансамбль и строй: выработка активного унисона, ритмической 

устойчивости соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

е) формирование исполнительских навыков: анализ словесного текста и 

его содержания, различные виды динамики, многообразие агогических 

возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; 

сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце 

произведения в умеренных темпах; соотношение простейших длительностей 

(четверть, восьмая, половинная); замедление и ускорение в середине 

произведения. Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста 

(указание дирижёра «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения; 

понимание требований, касающихся агогических и динамических 

изменений). Развитие эмоциональной сферы восприятия чувств и образов. 

2) Здоровьесберегающие: 

а) снятие гиперактивности, раздраженности и апатии 

б) грамотное и бережное отношение к детскому голосу 

в) развитие певческого дыхания (всегда уроки начинаются с 

дыхательных упражнений А. Стрельниковой) 

3) Воспитательная: 

а) развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их 

музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. 

б) прививает патриотическое, идейно-эстетическое, нравственное 

воспитание детей. 

в) развивает атмосферу творчества, взаимопомощи, ответственности 

каждого за результаты общего дела, что способствует формированию 

личности ребёнка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство 

товарищества. 

Возраст детей - 5 – 7 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Основными принципами отбора музыкального материала на уроках 

хорового пения являются: образность, мелодия, аккомпанемент, 

звуковедение, количество голосов, интонационные и ансамблевые 

сложности, стиль, доступность произведения для детского восприятия. 



Иногда приходится что-то поправлять в авторском тексте, для более 

удобного исполнения, если произведение в целом написано автором удачно. 

Структура программы основана на следующих принципах: 

– индивидуального подхода; 

– наглядности и доступности; 

– сознательности и творческой активности; 

– прочности знаний, умений и навыков; 

– целостности; 

– образности и ассоциативности; 

– сходства и различия; 

– оздоровительный (снятие гиперактивности, раздражения, апатии). 

Методы преподавания: 

– наглядно-слуховой, 

– наглядно-зрительный, 

– сравнения,  

– словесный (беседа, рассказ, объяснение), а так как данная программа 

основана как на традиционных методах, так и на инновационных, то на 

уроках мы: «учим, усваиваем, запоминаем, повторяем, закрепляем», а также 

«переживаем, оцениваем, создаем, изображаем». 

Формы работы применяются следующие: 

– Продумать и интересно показать произведение, 

– Разъяснить содержание, непонятные слова, 

– Обратить внимание на характер произведения,  

– «Мама кукушка и кукушата» (фразу поет учитель, затем ее пропевают 

дети), 

– Проговаривание текста в высоком регистре, 

– Хоровое проговаривание фраз, 

– Пение отдельных трудных мест, 

– Пение рядами для развития оценочного отношения детей к пению, 

– Пропевание внутренним слухом, 

– Индивидуальное пение, 

– Пение «цепочкой». 

Все эти методы работы естественно необходимо соотносить с возрастом 

детей. Дети у нас 5 - 6 лет. Особенность заключается в следующем: 

– Продолжительность каждой формы работы не более 3 минут, 

– Продолжительность урока 40 минут, 

– Урок должен вмещать в себя минимум 10 фрагментов 

– Каждый фрагмент повторять только с варьированием задания, 



– Последовательность музыкального материала подбирается контрастно 

по темпу, характеру движения. 

Переодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Срок реализации 1 год. 

Предполагаемые результаты. 

По окончанию курса дети должны: 

– иметь начальные знания простейших элементов музыкальной грамоты, 

уметь использовать эти навыки в практической деятельности; 

– чувствовать характер музыки, узнавать выразительные средства 

музыкального произведения; 

– эмоционально отзываться на музыкальные фрагменты, уметь 

самостоятельно мыслить, фантазировать на данную мелодию; 

– иметь представление о звуковысотности, динамичности, тембровой 

окраске звука; 

– пользоваться дыханием (перед каждой фразой брать дыхание), знать 

правила пения сидя и стоя, знать дирижерские знаки, уметь петь по руке 

дирижера; 

– пользоваться своим голосом свободно, петь без напряжения, плавно, 

мягким звуком, произносить отчетливо слова; 

– уметь определить характер произведения, его громкость, темп; 

– уметь выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунком к 

тексту предлагаемого произведения; 

– знать основы культуры слушания музыки; 

– различать жанры музыкальных произведений (танец, песня, марш), 

различать звучание музыкальных инструментов 

Критерии оценивания 

– Высокий уровень: 

Ребенок самостоятельно справляется с заданием, выполняет все 

требования преподавателя, чисто интонирует, правильно дышит, четко 

произносит слова, точно повторяет ритмический рисунок, активно отвечает 

на вопросы после прослушивания музыкального произведения, показывает 

знание элементов музыкальной грамоты. 

– Средний уровень: 

Ребенок справляется с заданием с помощью преподавателя или может 

допускать некоторые погрешности в чистоте интонации, правильности 

дыхания, нечетко произносит слова, допускает погрешности в ритмическом 

рисунке, не очень активно отвечает на вопросы после прослушивания 

музыкального произведения, допускает ошибки, говоря об элементах 

музыкальной грамоты. 



– Низкий уровень: 

Ребенок не справляется с заданием, нечисто интонирует, не пользуется 

дыхательными навыками, не может четко произнести слова, не справляется с 

ритмическим рисунком, не отвечает на поставленные вопросы после 

прослушивания музыкального произведения, не имеет представления о 

простейших элементах музыкальной грамоты. 

Для оценивания результатов учащимся дается эмоциональная оценка, 

являющаяся стимулом, мотивирующим учебную деятельность ребенка: 

«молодец», «отлично», «умница», «гениально», «это было хорошо, но 

можно еще лучше», «постарайся и получится». На уроках преподаватель 

старается увлечь работой всех детей, дети знают, что если они на уроке 

трудятся, получают не только одобрение преподавателя, но и отличную 

оценку в дневник. 

Способы проверки знаний по данной программе включают в себя 

наблюдение за ребенком, текущий контроль в процессе индивидуальной 

работы, беседа, участие в концертах, а перед ними в репетициях, открытых 

занятиях для родителей и преподавателей. 

Форма занятий – групповые 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

темы 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1.  
Вводное занятие.  

Инструкции по технике безопасности. 
1 

2.  Понятия хор, ансамбль, дирижёр, ручные знаки, звуки. 1 

3.  Хор,ансамбль, дирижёр, дыхание, звуковысотность  1 

4.  Звуковысотность ансамбля. 1 

5.  Хор, ансамбль, звук, ритм, упр. по системе А. Стрельниковой 1 

6.  Звук, ритмический рисунок, звуковысотность, дыхательные упр. 1 

7.  Дыхание по системе, направление мелодии 1 

8.  Звуковысотность, длительность. Ритмический рисунок 1 

9.  Звук, ритмический рисунок, понятие дирижёр, дыхательные упр.  1 

10.  Дыхательные упр., дирижёрские знаки, ритмич. упр.  1 

11.  Дыхательные упражнения, фразировка 1 

12.  Дыхательные упражнения, фразировка 1 

13.  Дых. упр., разучивание произведения 1 

14.  
Понятия ритмич. рисунок, темп произведения: быстрый, медленный, 

умеренный 
1 

15.  
Понятие темпа, дых. упр., распев, работа над дыханием по фразам и 

интонацией в произведениях  
1 

16.  
Дых. упр. по системе, распев, работа над выразительным исполнением 

произведений 
1 

17.  Повторение теоретич. материала: хор, дирижёрские знаки, звуки, ритм, 1 



темп 

18.  
Понятие сила звука, динамика f ,p, дых упр. по системе, распев, 

разучивание произведений 
1 

19.  Тема темп, динамика, дых. упр., распев, разучивание произведений 1 

20.  Темп, динамика 1 

21.  
Тема фраза, фразировка, дых. упр., распев, работа над дыханием по 

фразам, интонацией, окончанием фразы в произведениях 
1 

22.  

Фраза, фразировка, понятие «цепное дыхание», дых. упр., распевание, 

работа над произв-ми выстраивание длинного зука в унисон, на цепном 

дыхание, интонация, дыхание по фразам, окончания  

1 

23.  

Фразировка, цепное дыхание, кульминация, дых. упр., распев, разучивание 

произведений, выстраивание интонации, олрос индивидуальный, работа 

над кульминацией в произв-ях. 

1 

24.  

Фразировка, кульминация, цепное дыхание на длинных нотах, дых. упр., 

распев, разучивание, работа над про7из-ми, дыхание по фразам, работа над 

звуком, округлостью гласных,интонацией. 

1 

25.  

Фразировка, кульминация, дых. упр.,распев, работа над дикцией в 

разучиваемых произведениях,чёткое произношение и пропевание 

согласных. 

1 

26.  
Дых. упр., распевание упр., разучивание, работа над интонацией, 

дыханием, артикуляцией в произведениях  
1 

27.  

Дых. упр., распев, работа над правильным переносом слогов в пении на 

легато, правильном пропевании буквы «р», работа над дикцией на 

дыхании в разучиваемых произ-ях. 

1 

28.  

Дых. упр., распев, работа над округлостью гласных, их пропеванием, 

замыканием согласных, правильном звукообразованием в разучиваемых 

произ-х. 

1 

29.  

Повтор теоретического материала: темп, динамика, фразировка, 

кульминация. Дых. упр., распев, работа над звуком, фразировкой в  

разучив-х произв-х. 

1 

30.  

Дых. упр., распевание, работа над дыханием,интонацией (индивидуальный 

опрос),ансамблем ,выстраевание унисона, выразительным исполнением 

фразы и произведения в целом. 

1 

31.  
Дых. упр., распев, работа над выразительном исполнением разучиваемых 

произв-ий, над артистизмом, движениями, дикцией, звуком. 
1 

32.  

Повтор пройден-го теоретич. материала: хор, ансамбль, звуки, ритм, темп 

динамика, фразировка, кульминация, дирижёр. Дых. упр., распев, 

подготовка к концерту, прогон программы, выявление недостатков. 

1 

33.  

Дых. упр., распев, работа над выразительным исполнением всей 

программы, работа над дикцией, динамикой, фразировкой, чёткостью 

движений. 

1 

34.  
Контрольная проверка знаний,полученных в течение года – теории; дых. 

упр..распев., подготовка к концерту, прогон программы  
1 

Итого: 34 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Учебно-методический комплекс. 

1). Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список 

литературы); 

2). Материалы из опыта работы: 



- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с 

детьми. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание 

музыки» разработана на основе «Методических рекомендаций и программных 

требований для преподавателей подготовительных групп при ДМШ, 

музыкальных отделениях ДШИ», составители Т.В. Бырченко, Е.Г. Круглова 

(Москва, 1988 г.); Программы по «Сольфеджио», автор Калужская Т.А. 

(Москва, 1984 г.); Примерного тематического плана по программе 

«Музыкальная литература», авторы Галахова И.А., Зимченко И.А., 

Почтарева). 

Предмет «Основы музыкальной грамота и слушание музыки» входит в 

систему музыкального воспитания. 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей дошкольного возраста в условиях 

музыкального учебного заведения, в частности, на отделении подготовки 

детей к обучению в детской школе 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 также помогает выявлению 

детей, обладающих профессиональными музыкальными данными. 

На уроках «Музыкальной грамоты и слушания музыки» обучающиеся 

знакомятся с образцами мировой музыкальной культуры, учатся любить и 

понимать музыку, познают азы сольфеджио. Для решения задач музыкально-

эстетического воспитания данный курс ставит своей практической целью 

развитие у обучающихся разносторонних музыкальных навыков, и прежде 

всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе 

изучения музыкальных произведений обучающиеся приобретают умение 

анализировать музыкальные произведения: слышать и понимать 

выразительность отдельных элементов музыкальной речи, запоминать и 

узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать 

впечатления и мысли о музыке. Изучение этого предмета способствует 

пониманию художественной красоты музыки и тем самым стимулирует 

стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои 

исполнительские навыки. В процессе активного изучения разнообразных 

музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а 

слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. 

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. 

Предлагаемая программа рассчитана на однолетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 

5-7 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы музыкальной 

грамоты и слушание музыки» со сроком обучения 1 год продолжительность 

учебных занятий составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки 
Затраты учебного времени 

Всего часов 
1-е полугодие 2-е полугодие 

Аудиторные занятия 16 18 34 

Самостоятельная работа - - - 

Максимальная учебная нагрузка 16 18 34 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкальной грамоты 

и слушание музыки» при сроке обучения один год составляет 34 часа. Из них: 

34 часа – аудиторные занятия. Программа не предусматривает 

самостоятельную работу обучающихся. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия – по 1 часу в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Основы музыкальной грамоты и слушание 

музыки» носят групповой характер. Группы формируются по возрасту детей. 

Количество детей в группе – 8-10 человек. Форма занятий – урок. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является музыкально-эстетическое воспитание 

обучающихся, создание базы знаний, необходимых для дальнейшего обучения 

в детской школе искусств. 

Задачи учебного предмета 

 овладение знаниями и умениями необходимыми начинающему 

музыканту в освоении вокально - интонационных, метроритмических и 

слуховых навыков; 



 развитие познавательных интересов и творческих способностей, 

внимания, памяти, логического и творческого мышления; 

 формирование средствами музыкального искусства любви к 

музыкальным традициям и классическому наследию мирового музыкального 

искусства; 

 формирование таких качеств как настойчивость, трудолюбие, 

целеустремленность в достижении оптимального уровня знаний, умений; 

 формирование навыков и способов деятельности, необходимых для 

дальнейшего эффективного обучения в начальных классах ДШИ. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Воспитание музыкального восприятия. 

II. Воспитание вокально-интонационных навыков. 

III. Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых 

представлений, знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

IV. Работа над метроритмом. 

V. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах. 

VI. Знакомство с образцами мировой классической музыки. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- Словесный (устное изложение, беседа, рассказ) 

- Наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

использование пособий, показ педагогом образца выполнения) 

- Практический (выполнение задания по инструкциям, образцам, 

карточкам) 

- Проблемно-поисковый (поиск обучающимися намеренно допущенной 

учителем ошибки) 

- Метод игровой мотивации (использование музыкальных дидактических 

игр) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- Объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию) 

- Репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности) 

- Частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске решения 

поставленной задаче совместно с педагогом) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 



- Фронтальный (одновременная работа со всей группой учащихся) 

- Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы) 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для реализации программы учебного предмета «Основы музыкальной 

грамоты и слушание музыки» необходимы: 

- методическая и нотная литература для преподавателя, 

- учебный класс, соответствующий нормам пожарной безопасности, 

санитарным нормам и правилам, 

- фортепиано, комплект учебной мебели, доска с нотным станом, 

- звуковоспроизводящая техника (компьютер, музыкальный центр), 

- CD-диски с записями музыкальных произведений для прослушивания, 

- наглядные пособия: комплекты карточек-схем, ритмические цветные 

плакаты, карточки с нотными текстами, нотоносцы с цветными нотками, 

картинки, способствующие лучшему осмыслению материала и развитию 

памяти, 

- детские шумовые музыкальные инструменты, игрушки, портреты 

композиторов, 

- раздаточный материал для обучающихся (картонки с нотоносцами для 

раскладывания нот, вырезанные ноты-кружочки, бумажные клавиатуры). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Основы музыкальной грамоты и 

слушание музыки» рассчитана на один год. Работа по предмету строится по 

концентрическому признаку: отдельные темы изучаются не поочередно, а в 

течение всего года. Педагог планирует материал в зависимости уровня 

восприятия детей, сочетая по мере необходимости задания по слушанию 

музыки с соответствующей темой по музыкальной грамоте. Включение 

одного и того же музыкального материала в различные упражнения вполне 

возможно и даже желательно. 

Содержание учебного предмета соответствует направленности 

общеразвивающей программы на раннее музыкальное развитие ребенка 

приобщение обучающихся к миру музыкального искусства. 

I. Воспитание музыкального восприятия 

Программные требования 

1. Пересказать содержание прослушанных песен, обращая внимание на 

характер и изобразительные моменты в музыке. 



2. Прослушав музыку, определить ее характер, настроение и жанровую 

основу (марш, песня, танец). Прослушав музыку, отмечать основные средства 

музыкальной выразительности: темп (быстро-медленно), динамику (громко-

тихо), регистры (высоко-низко), штрихи (плавно-отрывисто), определять 

изобразительные моменты в изложении. 

3. Различать на слух ладовую окраску в связи с характером музыки. 

4. Познакомить детей с понятиями "куплетная форма", "запев и припев", 

"вступление и заключение", "мелодия и аккомпанемент". 

5. Определить на слух устойчивые и неустойчивые окончания 

музыкальных построений (характеристика фраз по типу: "вопрос-ответ"). 

6. Определять на слух размеры 2/4 и 3/4 (см. раздел: "Работа над 

метроритмом"). 

7. Различать верхний и нижний голос в двухголосном изложении при 

пропевании одного голоса педагогом и проигрывании им другого голоса на 

инструменте. 

8. Узнавать пройденные произведения при повторном прослушивании. 

9. Знать фамилии некоторых композиторов: Чайковский, Глинка, Моцарт. 

10. Изобразить в рисунке наиболее любимые произведения из 

пройденного репертуара. 

II. Вокально-интонационные навыки 

Программные требования 

1. Выработать у детей правильную певческую установку (положение 

корпуса, головы), научить их освобождать мышцы от напряжения. 

2. Петь, не форсируя звук. 

3. Гласные произносить округло, мягко, соблюдая правильное положение 

рта. Уметь тянуть долгие звуки и снимать их по показу педагога. 

4. Развивать кантилену на коротких фразах, удерживая дыхание. 

5. Четко произносить согласные, вырабатывая хорошую дикцию и 

артикуляцию. 

6. Выполнять ритмический рисунок произнесением текста песни 

нараспев в соответствующем ритме, или прохлопывая его в ладоши. 

7. Выявлять логические ударения в тексте. Выразительно исполнять 

песню. 

8. Уметь петь, не выделяясь из хора, слушать себя и окружающих. 

Начинать петь одновременно по показу педагога или после 

инструментального вступления. 

9. Для развития внутреннего слуха: самостоятельно интонировать 

знакомую песню в произвольной тональности, без настройки, представив ее в 

уме по начальным словам. 



10. Петь выученную песню частично вслух, частично про себя по показу 

педагога (игра «испорченное радио»). Для сохранения темпа педагог может 

отстукивать метрические доли или дирижировать. 

11. Включать в работу песни с элементами игры в виде диалогов, 

инсценировок, а также с использованием детских, музыкальных и ударных 

инструментов. На протяжении учебного года следует возвращаться к 

некоторым пройденным песням, используя их в связи с новыми учебными 

задачами, а также с целью совершенствования качества исполнения. 

III. Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых 

представлений, знакомство с элементами музыкальной грамоты 

Воспитание звуковысотного и ладового слуха – одна из важнейших и 

наиболее сложных задач, стоящих перед педагогом подготовительной группы. 

Именно на этом этапе обучения закладываются основы сознательного 

восприятия мелодии, формируются навыки сольфеджирования, развиваются 

творческие задатки детей. 

В практике начального музыкального образования сложилось несколько 

различных направлений развития ладовысотного слуха. Наиболее 

распространенными являются следующие методические направления: 

1) метод, основанный на абсолютной сольмизации; 

2) метод, использующий педагог может использовать в своей работе тот, 

который сочтет наиболее целесообразным. Следует также отметить, что 

наличие конкретных методов совершенствования методических приемов в 

работе с детьми. 

Программные требования 

1. Знакомство со звучанием верхнего, среднего, нижнего регистров. 

2. Определение на слух направления мелодического движения с 

выявлением повторности, поступенности, скачков. 

3. Определение на слух верхнего и нижнего звука в мелодических 

интервалах на основе прослушивания и исполнения песен. 

4. Разучивание песен и попевок, пение их с текстом от разных звуков с 

предварительной настройкой и без нее. 

5. Показ мелодического рисунка разученных песен по наглядным 

пособиям с вертикальным расположением звуков-символов или рукой в 

воздухе. 

6. Узнавание знакомых песен по наглядному показу мелодического 

рисунка, выполненному педагогом. 

7. Первоначальное знакомство с клавиатурой фортепиано; ориентировка 

в «горизонтальном» расположении звуков по высоте; подбор ранее 

разученных песен с использованием белых клавиш. 



8. Изучение названий клавиш (первоначально - трех-четырех), 

нахождение их во всех октавах с фиксацией внимания на звучании их в первой 

октаве. 

9. Знакомство с нотоносцем, скрипичным ключом и с записью изученных 

звуков в первой октаве; сольфеджирование по нотной записи знакомой песни; 

узнавание песни по нотной записи. 

10. Подбор знакомых песен с использованием одной-двух черных 

клавиш. 

11. Знакомство с понятиями "диез" и "бемоль", их графической записью, 

определение диеза и бемоля в подбираемых песнях. 

12. Знакомство с мажорной и минорной "окрашенностью" музыкальных 

произведений на основе разучиваемых и прослушиваемых песен и пьес. 

13. Допевание заключительного звука в знакомых и незнакомых 

мелодиях на нейтральный слог. Знакомство с понятием «Тоника». 

14. Выявление и пропевание тоники в знакомых песнях после их 

сольфеджирования или подбора, а также пения по нотам. 

15. Определение на слух законченного и незаконченного характера 

окончания фразы. 

16. Знакомство с полным звукорядом мажорной гаммы. 

IV. Работа над метроритмом 

Программные требования 

1. Интуитивное восприятие метрической пульсации в прослушанных 

музыкальных произведениях в размере 2/4. Прохлопывание в ладоши 

метрических долей, шаги или игровые движения под музыку. 

2. Фиксация сильных долей в размере 2/4 в упражнениях и играх, вначале 

на примерах, начинающихся с сильных долей. 

3. Речевые упражнения: произнесение отдельных слов, имен детей, 

коротких стихов с выделением ударных слогов. 

4. Интуитивное восприятие простого ритмического рисунка (2—4 такта) 

в двухдольном размере; выполнение его в игровых и творческих упражнениях 

под музыку. 

5. Упражнения на развитие ритмической памяти: повторение в виде 

хлопков или на детских ударных инструментах ритмического рисунка 

коротких музыкальных фраз после их прослушивания (в процессе переработки 

песенного репертуара и на специальных упражнениях, например: игра 

"Ритмическое эхо"). 

6. Узнавание по ритмическому рисунку знакомых песен, исполненных 

педагогом или кем-либо из детей в виде хлопков или на детском ударном 

инструменте. 



7. Знакомство с размером 3/4. Сопоставление на слух двух- и трехдольных 

размеров в прослушанных музыкальных произведениях. Подчеркивание 

сильных долей в играх и упражнениях в виде хлопка, притопа, наклона головы 

и др. 

8. Импровизация ритмического рисунка на данный стихотворный текст в 

виде исполнения на детских ударных инструментах, хлопками и т. д. 

9. Знакомство с названием длительностей - четвертных, восьмых, 

половинных, четвертной паузой (на пройденном песенном и 

инструментальном репертуаре). 

10. Произнесение ритмо-слогами или показ условными движениями 

ритмического рисунка прослушанной короткой мелодии при повторении ее 

под музыку или по памяти (устный ритмический диктант). 

11. Усвоение приема дирижирования на 2/4 и 3/4 двумя руками или 

поочередно каждой (по фразам) под соответствующую музыку. 

12. Выполнение шагами метрических долей под музыку в размере 2/4 с 

одновременным прохлопыванием в ладоши несложного ритмического 

рисунка (для подвинутых групп). 

13. Простукивание одной рукой по столу ритмического рисунка. 

14. Знакомство с графическим изображением ритмического рисунка 

(палочками). Чтение хлопками или условными движениями ритмического 

рисунка знакомой песни, записанного на доске. 

15. Узнавание по ритмической записи на доске знакомой песни. 

16. Среди трех написанных на доске ритмических рисунков знакомых 

песен узнать ту, которая проигрывается или поется педагогом или кем-либо из 

детей (для подвинутых групп). 

17. Знакомство с тактовой чертой в записанных на доске песнях. 

18. Самостоятельная запись ритмического рисунка "палочками" после 

прослушивания знакомой короткой мелодии или отдельной фразы. 

19. Сольфеджирование знакомых мелодий в размере 2/4 (одновременно 

отмечая метрические доли в умеренном темпе). 

V. Элементарное музицирование на детских музыкальных 

инструментах 

Применение ударных инструментов на уроках сольфеджио в 

подготовительных группах плодотворно сказывается на решении самых 

разнообразных задач музыкального развития учащихся. 

Игра в оркестре организует детей, вовлекая всех в активное 

музицирование, воспитывает навык ансамблевого исполнения, развивает 

внимание, память, внутренний, тембровый слух, чувство метроритма и 

чувство формы, побуждает к творческим поискам, помогает сосредоточить 



внимание на различных элементах музыкальной выразительности (регистры, 

динамика, штрихи, элементы фактуры, характер ритмического рисунка и т. д.). 

Музицирование на детских инструментах не является самоцелью и не 

должно занимать много времени на уроке. Отдельные музыкальные 

инструменты можно использовать в других формах работы и музицирования 

в пении, движении, играх. 

Основу оркестра составляют ударно-шумовые инструменты. 

Использование инструментов с фиксированной высотой возможно лишь в том 

случае, если они держат строй, обладают эстетически приятной звучностью, 

важен и привлекательный внешний вид инструментов. 

Пьесы для исполнения оркестром должны быть ритмически четкими и 

содержать контрастные части или фразы, динамические акценты. Педагог, 

продумывая инструментовку, должен исходить из выразительных 

особенностей пьесы, выделяя и подчеркивая в ней наиболее интересные 

моменты. 

Хорошо выученную и представляющую художественный интерес пьесу 

можно исполнить перед публикой. Такое выступление и подготовка к нему 

воспитывают чувство ответственности, доставляют ребенку радость. 

VI. Знакомство с образцами мировой классической музыки. 

Беседы о музыкальных произведениях. Беседы о разнообразии 

музыкальных образов в произведениях русских и зарубежных композиторов. 

Музыкальный материал для прослушивания на уроках: 

М.И. Глинка «Марш Черномора»; 

П.И. Чайковский «Детский альбом»; 

П.И. Чайковский «Времена года»; 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»; 

С.С. Прокофьев «Петя и волк»; 

Русские народные песни; 

К. Сен-Санс «Карнавал животных»; 

Д.Б. Кабалевский Пьесы для детей; 

А.К. Лядов «Баба Яга», «Кикимора»; 

Н. Римский – Корсаков «Полет шмеля»; 

Н. Римский – Корсаков отрывки из оперы «Снегурочка»; 

В.А. Моцарт «Рондо в турецком стиле»; 

Д.Б. Кабалевский «Клоуны»; 

Э. Григ «В пещере горного короля». 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения программы по учебному предмету «Музыкальная 

грамота и слушание музыки» обучающиеся должны: 



Узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес и кратко их 

характеризовать. 

 Петь гамму До мажор. 

 Петь одну из пройденных песен с текстом (можно один куплет) от 

разных звуков. 

 Петь нотами одно из выученных упражнений. 

 Петь отдельные ступени с допеванием их до тоники. 

 Прохлопывать в ладоши ритмический рисунок знакомой или 

незнакомой короткой мелодии, написанной на доске, а затем пропевать ее на 

ритмические слоги. 

 Определять на слух в проигранном педагогом примере размер: 2/4, 3/4. 

 Петь отдельные звуки в интервале, проигранном на фортепиано в 

гармоническом изложении. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Ввиду возрастных особенностей детей дошкольного возраста для учета 

успеваемости не используется оценочный критерий. 

Качество знаний, умений и практических навыков определяется на 

контрольных уроках в конце каждой учебной четверти. Форма и содержание 

контрольных уроков определяется преподавателем. Для демонстрации 

полученных знаний могут также проводиться открытые уроки для родителей. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая 

деятельность, которая проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, 

фантазировании различных мелодий. Создание теплой, дружественной и 

непринужденной атмосферы игрового общения ребенка и взрослого — одно 

из основных условий полноценного развития детей. В этом отношении важна 

позиция педагога, понимание главного смысла своей деятельности. 

Необходимо организовать занятия с детьми таким образом, чтобы они 

проходили без принуждения, муштры, излишней дидактики (указаний, 

пояснений, замечаний и т.д.). 

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 подводят детей к осознанному творчеству. 



Например, свободная импровизация мелодии на текст усложняется введением 

конкретных задач: импровизация по заданным ступеням или данному ритму. 

Импровизированная игра под музыку связывается с определением регистра, 

темпа и т. д. Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации 

ребёнка к школьной среде, создают доброжелательную атмосферу. Именно в 

игровых ситуациях происходит непроизвольное запоминание теоретического 

материала, который в процессе игры вызывает у детей интерес и активную 

реакцию. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. 

Проявление творческой инициативы детей должно находить у педагога 

поощрение и одобрение. В отдельных случаях педагог может осторожно и 

тактично указать на ошибки. 

Предлагая для прослушивания небольшие инструментальные пьесы, 

программно-изобразительного, танцевального или маршевого характера, 

педагог учит ребенка воспринимать музыку осознанно, различать основные 

средства музыкальной выразительности и понимать их роль в создании 

определенного музыкального образа. 

В дальнейшем, уделяя на каждом уроке 5-10 минут слушанию музыки и 

анализу прослушанного, педагог при помощи наводящих вопросов приучает 

ребенка самостоятельно определять характер пьесы и ее содержание. 

Большое значение в работе с дошкольниками имеет эмоциональный 

"климат" на уроке. Положительные эмоции у детей способствуют быстроте и 

легкости усвоения, уверенности в своих силах. Решающую роль при этом 

играет педагог, его творческая инициатива и изобретательность в выборе 

различных методических приемов, индивидуальный подход к детям, умение 

вовремя поощрить их, терпение, доброжелательность и выдержка в работе. 

В процессе обучения широко используется дидактический материал в 

виде различных наглядных пособий, помогающих освоению программных 

требований по сольфеджио, - схемы, таблицы типа "Звукоряд", "Столбица", 

картинки, передвижные ноты и др., а также детские ударные и музыкальные 

инструменты. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой литературы для родителей 

1. Домогацкая И. Учусь вместе с мамой. Музыкальный альбом в картинках.– 

М., Классика-21, 2001 

2. Тимофеева О. Сказки о музыкальных инструментах. Учебное пособие 

для маленьких детей и взрослых. – СПб, Композитор, 2010 

3. Выродова В.А. Музыкальные игры для самых маленьких. Книга для 

родителей. Изд. Школьная пресса, 2007 год 



4. Аудио-компакт диск. Развивалочки. Гимнастика. Музыкально-ритмические 

упражнения (методика Екатерины и Сергея Железновых) 

5. Аудио-компакт диск. Веселые уроки. Подвижные музыкальные игры для 

детей 2-5 лет. Из серии «Музыкальные обучалочки» (методика Екатерины и 

Сергея Железновых) 

6. Аудио-компакт диск. Развивалочки. Сказки-шумелки для музицирования, 

развития внимания, слуха и речи (методика Екатерины и Сергея Железновых) 

7. Аудио-компакт диск. Золотые ворота. Из серии «Музыкальные обучалочки» 

(методика Екатерины и Сергея Железновых) 

8. Замуруева О. Развиваем музыкальный и ритмический слух. Серия «Мир 

вашего ребенка». Изд. Феникс, 2013 год. 

9. Евсеева Ю. До-ре-ми-фа-солька. Музыкальная грамота в стихах и сказках 

для детей. Изд. Каро, 2009 

10. Емельянова Э.Л. Расскажите детям о музыкальных инструментах. 

Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез, 

2012 

11. Жакович В.В. Музыкальная грамота для самых маленьких в сказках, 

стихах и картинках. Изд. Феникс, 2014 

12. Шалаева Г.П. Первый учебник вашего малыша. /М.- «Эксмо», 2005. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1982 

2. Алексеева Л.Н. Игровое сольфеджио в 2-х частях. - М., 1998 

3. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота, ч. I. - Л.: Музыка, 
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4. Бублей С. Детский оркестр. - Л.: Музыка, 1983 

5. Вейс П. Опыт применения наглядных пособий на уроках сольфеджио. 

Относительная сольмизация и советская музыкальная педагогика. - Л.: 

Музыка, 1967 

6. Ветлугина П., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду: 

Пособие для педагогов. - М.: Музыка, 1985 

7. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1984 

8. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1968 

9. Ветлугина Н. Развитие восприятий звуковысотных и ритмических 

отношений в процессе обучения дошкольников пению. -М.: АПН РСФСР, 

1963 

10. Вопросы методики воспитания слуха / Под ред. А. Островского. -Л.: 

Музыка, 1967 

11. Вопросы методики музыкального воспитания детей: Сб. статей. -М.: 

Музыка, 1975 

12. Выготский Л. Психологические очерки. - М.: Просвещение, 1967 



13. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы 

обучения. М., 1996 

14. Домогацкая И. Первые уроки музыки. Учебное пособие с 

аудиоприложением для учащихся отделений раннего эстетического развития. 

– М., Классика-21, 2011. 

15. Жигалко Е., Казанская Е. Музыка, Фантазия, Игра. Вып.1,2,3 – СПб.: 

«Композитор», 2009. 

16. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. 2-е изд. - М., 1984 

17. Калугина М., Халабузарь П. «Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио». – М.: Просвещение, 1987 

18. Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, рисуем, поём. – СПб.: 

«Композитор», 2004. 

19. Котляревская-Крафт М., Москалькова Н., Батхан Л. Сольфеджио: Уч. 

пособие для педагогов подготовительных отделений ДМШ. - Л.: Музыка, 1988 

20. Лехина Л. Аккордовые сказки для больших и маленьких. – М.: Классика – 

XXI, 2003 

21. Макаревич Г.Н., Джанагова Н.В. Прописи по сольфеджио. – М.: Ось-89, 

2000 

22. Метлов Н, Музыка детям: Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М.: Просвещение ,1985 

23. Музыка детям: Сб. статей. - Л. - Вып. 2. 1975; Вып. 4, 1981 

24. Огородова-Духанина Т. Музыкальные игры на уроках сольфеджио. 

Учебное пособие для подготовительной группы и младших классов ДМШ. – 

СПб, Композитор, 2008. 

25. Орф К. Система детского музыкального воспитания / Под ред. Л. А. 

Баренбойма. - Л.: Музыка, 1970 

26. Первозванская Т. «Теория музыки для маленьких музыкантов и их 

родителей – в 2 частях – СПб.: Композитор, 2001 

27. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Под редакцией 

Г.М. Цыпина. – М., Академия, 2003 

28. Рассохина В. Н. Г. Александрова и ритмика Далькроза в нашей стране. - В 

сб.: Из прошлого советской культуры. – М.: Советский композитор, 1982 

29. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. – СПб.: Лань, 1999 

30. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1961 

31. Царева Н.А. Слушание музыки – М.: Росмэн, 2002 

32. Шеломов Б. Импровизация на уроках сольфеджио. – Л.: Музыка,1977. 

33. Стоклицкая Т.Л. 100 уроков для самых маленьких с Приложением для 

детей и Хрестоматией ч.1. (Уроки с 1-50) Москва «Пресс Бюро», 2011 

34. Ти-ти ТА и ди-ли ДОН: Игровая теория музыки для детей 4–6 лет / Татьяна 

Боровик. — Город: Издательство,2008. 



35. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: пособие для муз. 

руководителей и воспитателей дошк. образоват. учреждений, работающих с 

детьми седьмого года жизни/ - М.: Просвещение, 2006. 

36. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. Учебно-

методическое пособие / С.-П.-«Музыкальная палитра», 2005. 

37. Тютюнникова Т. Доноткино ч.II Квадратный апельсин (Потешное 

сольфеджио для малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет весело 

общаться с музыкой) / М.- Педагогическое сообщество России, 2005. 

38. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет 

Тетрадь 1(1-26) / С.-П. – «Композитор» 

39. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для 

подготовительных классов детских музыкальных школ. /М.- Советский 

композитор, 1983. 

40. Пилипенко Л. Азбука ритмов. Учебное пособие.- М.; Изд. В.Катанский, 

2004. 

41. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия с детьми от 

3х до 9ти лет./Изд. – ООО Академия развития, 2005. 

42. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. Ч.1. – Мн.: Книжный дом, 1999. 

43. Тютюнникова Т. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры.- М., 2009. 

44. Тютюнникова Т. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение. Материалы семинара №3. Песенки-бусинки. М.,2004. 

45. Тютюнникова Т. Доноткино ч.I. Заводные макароны. (Потешное 

сольфеджио для малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет весело 

общаться с музыкой)/ М.- Педагогическое сообщество России 
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I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Актуальность и новизна образовательной программы; 

- Цели и задачи; 

- Основные принципы организации образовательного процесса. 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Тематический план; 

- Годовые требования; 

- Методы обучения. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI. Список используемой литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст - это тот самый благоприятный период в жизни 

человека, в котором происходит накопление определённого опыта. Подобно 

освоению родного языка, ребёнок в этот период может интенсивно 

воспринимать и усваивать интонационный склад музыкальных произведений. 

Именно в этом возрасте у детей формируются эталоны красоты, 

воспитываются чувства, накапливается опыт деятельности, от которого во 

многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие.  

Детям дошкольного возраста, (5 - 7 лет), рекомендуется начинать 

обучение в подготовительных классах. По утверждению психологов, 

восприятие детей 5-7 лет отличается произвольностью, т.е. носит активный 

характер. То же касается и других психических процессов, таких как память, 

внимание и воображение. Поэтому так важно именно в этом возрасте 

интенсивно развивать данные сферы. Накопление музыкального опыта 

стимулирует развитие памяти, мышления, речи, мелкой моторики, а это в свою 

очередь помогает овладению элементами музыкальной грамоты и навыками 

игры на инструменте и является психологической основой музыкального 

творчества. 

Практическая деятельность в сфере искусства с раннего возраста 

определяет стойкую мотивацию учащихся к обучению и дальнейшее 

успешное освоение детьми школьных образовательных программ. Одна из 

первостепенных задач дошкольного обучения – выявление способностей и 

возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, а также решение 

задач овладения навыками учебной деятельности. 

Программа предусматривает комплексное, системное и целостное 

развитие начинающего музыканта с первых шагов его учебы. В программе 

учитываются возрастные особенности детей дошкольного возраста – 

непосредственность реагирования, импульсивность, потребность в игре и 

энергичных действиях, яркое образное восприятие, активная 

любознательность, отсутствие навыков организованности на уроках и 

непродолжительность внимания. Музыкальное воспитание формирует 

эстетические чувства ребёнка, приобщая его к великому музыкальному 

наследию, развивает ребёнка умственно. 

Речь обогащается образными словами и выражениями, 

характеризующими настроения, чувства, переданные в музыке. Музыкальные 

занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка, а эмоциональная 

отзывчивость одна из важнейших музыкальных способностей, которая связана 

с воспитанием таких качеств личности, как доброта, сочувствие и т.д. Поэтому 

неоспоримо незаменимое влияние музыкального искусства на воспитание в 



ребёнке нравственности общечеловеческих ценностей: добра, красоты и 

вкуса. 

Данная программа предлагает систему упражнений для занятий с детьми 

5-7 лет в подготовительном классе инструментального отделения. Программа 

учитывает возрастные и физиологические особенности дошкольного возраста, 

и опирается на методические разработки педагогов К. Орфа, А. 

Артоболевской, Л. Баренбойма, Тургеневой, Е. Королёвой и на собственный 

педагогический опыт. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Актуальность и новизна данной программы обусловлена требованиями 

времени и определяется использованием в процессе обучения 

образовательных технологий, основанных на лучших достижениях 

современного развития музыкального образования в сфере культуры и 

искусства, обобщением современного передового опыта в обучении игре на 

инструментах, систематизацией репертуара, направленного на оптимизацию 

творческого потенциала учащихся, на основе приобретаемых знаний, умений 

и навыков, а также, заключается в том, что вопросы предпрофильной 

ориентации включены в образовательный процесс не только на старшей 

ступени обучения, когда у школьников формируется личностный смысл 

выбора профессии, но и на первоначальном этапе, исходя из того, что 

формирование устойчивого интереса к исполнительству закладывается в 

младшем школьном возрасте. 

Целью данной программы являются: 

- формирование основ музыкальной культуры учащегося как части общей 

культуры; 

- мотивация учащихся к дальнейшему обучению в детской музыкальной 

школе; 

- формирование и развитие устойчивого интереса к творчеству; 

- всестороннее развитие маленьких музыкантов. 

Главными задачами педагога являются: 

- выявление и развитие музыкальных способностей; 

- развитие координационно-двигательных способностей; 

- освоение музыкальной грамоты в простых формах; 

- обучение пианистическим приёмам и навыкам; 

- сценический опыт в сольном выступлении и в ансамблевой игре; 

- освоение навыков игры на инструменте в доступных, эффективных и 

интересных для ребенка формах; 

- формирование образно - художественного и творческого мышления; 



- формирование основ музыкально - эстетического сознания и 

музыкальной культуры в целом через развитие эмоций, воображения, вкуса 

ребёнка и через приобретение определённых знаний о музыке; 

- раскрепощение глубинных слоёв внутреннего «Я» ребёнка, создание 

условий для проявления его творческого потенциала. 

- формирование навыков учебной деятельности и подготовка детей к 

обучению в детской музыкальной школе. 

- воспитывать у ребенка такие качества как прилежание, терпение. 

- формирование коммуникативности и навыков культуры поведения. 

Основные принципы организации образовательного процесса 

Программные требования основаны на ведущих педагогических 

принципах, которые эффективно ведут к решению поставленных учебно-

воспитательных задач и достижению цели обучения за оптимальный срок: 

- принцип заинтересованности в занятиях, (применение игровых форм, 

развивающих волю и мышление ребенка, выразительный и разнообразный 

репертуар, близкий образному миру ребенка, смена заданий на уроке); 

- принцип наглядности, (интересно иллюстрированный материал); 

- принцип доступности, (учет индивидуальных возможностей ученика, 

гибкость в подборе репертуара и управлении сложностью заданий и временем 

их освоения); 

- принцип последовательности, (построение материала от простого к 

сложному); 

- принцип прочного усвоения знаний и навыков, (материал закрепляется 

доступными и интересными для ребенка способами); 

- принцип самостоятельного усвоения знаний, (приучать к самоконтролю 

и самокритике, воспитание воли и внимания). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия по инструменту проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами. 

Рекомендуемый объём часов - 1 академический час в неделю. 40 минут 

1 полугодие. Донотный период - 16 часа 

- знакомство с инструментом, с его строением, историей возникновения; 

- познакомить с понятиями музыкальный звук, мелодия, ритм, (чтение 

простейших ритмических партитур) и т.д.; 

- постановка рук, ног, корпуса, головы, упражнения на развитие 

различных групп мышц рук, кистей, пальцев, координации движений; 

- первые навыки звукоизвлечения и прикосновения к инструменту; 



- слушание музыки - развитие эмоционально-образного восприятия, 

воображения, знакомство с основными жанрами музыки (танец, песня, марш). 

- пение песенок, подбор по слуху на инструменте, игра простейших 

песенок. 

2 полугодие. Знакомство с нотной грамотой - 18 часов. 

- первые навыки чтения нот; 

- закрепление и совершенствование полученных знаний и навыков; 

- игра по нотам. Освоение штрихов legato и staccatо; 

- знакомство ребёнка с понятием фразы, её развитием, динамикой, 

нюансами; 

- знакомство с жанрами инструментальной музыки; 

- слушание более серьёзных музыкальных произведений: развитие 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

О важности своевременного развития музыкально - творческих 

способностей дошкольников говорила Н.А. Ветлугина: 

«Если же на уровне дошкольного детства, потенциально существующие 

предпосылки не будут реализованы, то мы упустим важные сроки 

становления творческих способностей». 

Эффективное развитие музыкальных способностей детей 5 - 7 лет 

предполагает знание не только эмоционально - личностных особенностей, но 

и возрастных возможностей. Одной из основных возрастных особенностей 

детей 6 лет является стремление к самостоятельной деятельности, т.е. к 

эмоционально - выразительной передаче музыкального образа. 

По мнению психологов, именно в возрасте 5-6 лет впервые зарождается 

интерес к серьёзным занятиям музыкой, который в дальнейшем может 

перерасти в настоящее увлечение и способствовать развитию музыкального. 

Таким образом, ребёнок к 5-6 годам физиологически и психически готов быть 

вовлечённым в учебную деятельность. Более того, данный возраст является 

самым благоприятным для начала обучения на инструменте. 

Обучение должно носить развивающий характер на основе глубокого 

изучения ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

«В дошкольном возрасте ребёнок не только начинает познавать мир, но 

и испытывает желание подражать, пробовать свои силы во всём, что он 

уже воспринял и накопил» А. Артоболевская. 

В дошкольный период закладываются не только основы знаний, но и 

формируется умение работать и получать удовлетворение от результатов 

своей работы. Обучение детей дошкольного возраста имеет главную 

особенность: обучать, не отрывая от ведущей в их возрасте деятельности – 

игры. 



«Игра является источником развития и создаёт - по словам Л.С. 

Выгодского - зону ближайшего развития. В игре ребенок всегда выше своего 

среднего возраста, выше своего обычного поведения. Он в игре как бы на 

голову выше самого себя…» 

Назначение игры не только занимать, развлекать, веселить. Игра является 

одним из главных средств обучения навыкам и выполнения учебных заданий, 

она должна служить не вспомогательным средством обучения, но 

определяющим весь характер учебного процесса дошкольников. Основной 

формой учебной и воспитательной работы является урок, проводимый в форме 

индивидуального занятия педагога с учеником. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 1 год обучения и отражает 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Уроки с малышами должны быть увлекательными, занимательными, с 

поэзии, изобразительного искусства. На таких уроках активизируется 

внимание ребёнка, мышление, память, создаётся доброжелательная, 

комфортная атмосфера. 

Музыкальный материал должен быть понятным и доступным для 

исполнения и удобным для пения даже самым юным музыкантам. 

Использование подтекстовок к пьескам, рисование музыкального образа 

будит воображение ребёнка, помогает раскрыть содержание пьесы и передать 

это содержание музыкальным языком. 

В репертуар детей подготовительного класса должны быть включены 

образцы народной и классической музыки прошлого и настоящего, доступные 

для детского восприятия. 

Начинать занятия с дошкольниками, как в прочем и со школьниками, 

рекомендуется со знакомства с инструментом, на котором он будет учиться 

играть, с его возможностями, строением.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

Подготовительной инструментальной программы, который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

- свободно ориентироваться на инструменте; 

- познакомиться с ритмической организацией музыки; 

- владеть элементарными понятиями музыкального языка; 

- владеть начальными навыками постановки руки и приёмами 

звукоизвлечения, (поп legato, legato, staccato); 

- умение пользоваться динамикой и нюансировкой; 



- умение исполнять пьесы. 

На первом году обучения проверка успехов ребёнка проводится в конце 

года в форме концерта, на котором ребёнок должен исполнить 2 

разнохарактерные пьесы и ансамбль. 

Для работы с дошкольником педагогу необходимо иметь яркий 

дидактический материал (карточки, картинки, кубики, игрушки) это 

способствует пробуждению фантазии и интереса у ребенка. Веселые 

шуточные стихотворения, загадки и объяснения оживят урок и облегчат 

понимание нового материала. Чтобы активизировать внимание ребенка, 

педагог может иногда сознательно ошибаться. Ребенок, не замедлив, поправит 

взрослого. Если же он не делает замечания, то возможно, он не был 

внимателен, устал, заскучал. 

На каждом уроке нужно повторять что-либо из пройденного материала. 

Делать это можно в начале урока или попутно, связывая с новым сообщением. 

На первых уроках не следует специально фиксировать внимание ребенка на 

движениях руки и пальцев. Лучше слегка подправлять их во время игры; 

незаметно, при помощи образных сравнений, изобретательных приемов, 

подводить к нужным и целесообразным движениям. Большинство детей с 

удовольствием делает то, что лучше получается. Поэтому, иногда урок лучше 

начать с вопроса, чем ребенок хочет заняться. Таким образом, можно узнать, 

что ему интересно, показывает ли он то, что хуже получается. Нужно чаще 

хвалить ребенка. О недостатках говорить спокойно, мягко и тактично, 

предварительно похвалив за хорошее. 

В процессе обучения детей 5 - 7 лет рекомендуется использовать песенки 

- попевки на 1,2,3-х звуках в сопровождении аккомпанемента педагога, (2-3 

варианта), и обращать внимание ученика на то, как одна и та же мелодия 

меняет характер, настроение, в зависимости от смены фактуры, темпа, 

динамики, ритма, аккомпанемента. Практика показывает, что 

вышеизложенный прием стимулирует фантазию ребенка к сочинительству 

музыки, и подбору мелодий. Параллельно с приобретением практических 

навыков ребенок должен приобретать и терминологические знания. 

Для этого обязательно необходимо вести теоретическую тетрадь, в 

которой должны быть сведения о длительностях, ноты, ключи, знаки 

альтерации, обозначения штрихов, динамики, аппликатура гаммы для каждой 

руки, аккорды, фамилии композиторов, чьи произведения понравились 

ребенку. Тетрадь должна заполняться постепенно, соответствуя пройденному 

материалу. Оформление должно быть ярким, красочным, написанное крупным 

печатным шрифтом. Педагог заполняет тетрадь простым карандашом, а 

ученик обводит записи фломастером. 



Оформление тетради должно протекать в совместной творческой 

деятельности ученика и педагога. Ребенок прошедший годичный 

подготовительный курс по специальности фортепиано, лучше и продуктивнее 

воспринимает материал программных требований 1-го класса по 

специальности и сольфеджио. 

Репертуар в подготовительном классе должен быть разнообразным, 

отвечать педагогическим требованиям на разных этапах обучения и 

доступный детскому восприятию. Кроме того, при выборе репертуара следует 

учитывать черты характера ребёнка: его интеллект, артистизм, темперамент, 

желания самого ребёнка. Правильно выбранный репертуар побуждает ребёнка 

к творческому поиску художественного образа, повышает интерес к занятиям 

музыки. 

В течение первого года обучения ребенок должен пройти в классе 10 - 15 

разнохарактерных произведений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Для оценивания результатов учащимся дается эмоциональная оценка, 

являющаяся стимулом, мотивирующим учебную деятельность ребенка: 

«молодец», «отлично», «умница», «гениально», «это было хорошо, но 

можно еще лучше», «постарайся и получится». На уроках преподаватель 

старается увлечь работой всех детей, дети знают, если они на уроке трудятся, 

получают не только одобрение преподавателя, но и отличную оценку в 

дневник. 

Способы проверки знаний по данной программе включают в себя 

наблюдение за ребенком, текущий контроль в процессе индивидуальной 

работы, беседа, участие в концертах, а перед ними в репетициях, открытых 

занятиях для родителей и преподавателей. 

Форма занятий – индивидуальная 

Продолжительность урока – 40 минут 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Начиная работу с дошкольником, педагогу необходимо помнить об 

особенностях восприятия детей 5 - 7-летнего возраста. Дошкольникам 

свойственна конкретность мышления, непосредственность и эмоциональность 

в восприятии различных явлений окружающей жизни; их внимание 

неустойчиво, что требует смены впечатлений. Учитывая это, педагогу 



необходимо 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. При этом специфические музыкальные задачи не должны заслонять 

задачи общевоспитательного порядка: необходимо приучать ребенка к 

дисциплине, труду, развивать чувство ответственности, уважение к старшим, 

воспитывать честность и доброту. 

Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая 

деятельность, которая проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, 

фантазировании мелодий. В процессе занятий педагог должен руководить 

творческими поисками ученика, стимулировать и направлять их фантазию. 

Необходимо использовать способность ученика к подражанию и умело 

использовать детское творчество, показывая в начале возможные варианты 

выполнения заданий. 

Большое значение в работе с дошкольниками имеет эмоциональный 

«климат» на уроке. Положительные эмоции у детей способствуют быстроте и 

легкости усвоения материала, уверенности в своих силах. Решающую роль при 

этом играет педагог, его творческая изобретательность в выборе различных 

методических приемов, индивидуальный подход к ребенку, умение вовремя 

поощрить его, терпение, доброжелательность и выдержка. 

Занятия по специальности подготовительного класса вводятся с начала 

учебного года 1 раза в неделю по 40 минут. Из них 15 минут уделяются 

закладке основных навыков и знаний, требующих сосредоточенности ребенка, 

так как примерно в течение этого времени сохраняется устойчивость внимания 

в 5 - 7- летнем возрасте. 

Остальное время заполняется слушанием разнохарактерных пьес, 

работой с дидактическим материалом, письменной работой в тетради, игрой 

на детских музыкальных инструментах, беседами. Непременным условием 

каждого урока является чередование заданий. Каждый вид заданий должен 

последовательно развиваться и постепенно усложняться от урока к уроку. 

В школе должно быть наличие инструментов, подставок на стулья и под 

ноги. В школьной библиотеке все рекомендуемые репертуарные сборники и 

соответствующая методическая литература. 
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