
Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

«Сланцевская детская музыкальная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

«ДоМиСолька»  

для детей 5-7 лет 

срок обучения –2 года 

 

 

 

 
Разработчик:  

И.В.Дуль, директор 

МУДО «Сланцевская ДМШ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Сланцы 

2022 г. 

 
 

Рассмотрено: 

Педагогическим советом 

МУДО «Сланцевская ДМШ» 

Протокол № 01 

От    « 30 »августа 2022 г. 

 

 

Утверждено: 

Приказом 

МУДО «Сланцевская ДМШ» 

от 31 августа 2022 г. №  60-о/д  



Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«ДоМиСолька» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ (Министерство образования и науки России, ФГАУ 

ФИРО, 2015 г 

Направленность программы: художественная 

Актуальность данной программы выражается в потребностинаселения 

Сланцевского района в раннем эстетическом развитии детей дошкольного возраста. В 

условиях массового распространения задержек и дисгармоний развития детей подобная 

программа особенно необходима для своевременного детского развития. Данная программа 

ненавязчиво побуждает детей познавать прекрасную музыку, управлять своим телом, 

выражать свои мысли, творчество через музыку, игру, движения, песню. Все это в 

комплексе позволяет формировать вкус, речь, ассоциативное мышление, понимать законы 

композиции, развивает музыкальную природу ребенка, его память, ритм, дает возможность 

раннего начального обучения игры на инструменте. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что каждый преподаватель в центре 

учебно-воспитательного процесса использует личностно-ориентированный подход, 

который учитывает индивидуальные способности, возможности и склонности ребенка. 

Грамотное педагогическое воздействие на ребёнка средствами музыкального искусства 

раскрывает в нем умение творить и чувствовать радость творчества. Воспитание интереса к 

музыке, а затем и потребности в музыкальных занятиях – основная задача дошкольного 

периода в музыкальном обучении. Раннее приобщение к музыке помогает выявлению 

детей, обладающих профессиональными музыкальными данными, пробуждает в нем 

положительные эмоции, формирует устойчивый интерес не только к музыкальной 

деятельности, но и познавательной деятельности в целом. 

    Цель программы: способствовать формированию художественного вкуса, музыкальной      

культуры, развитию творческих способностей детей через музыку, пение, танец. 

Задачами программы являются: 

Личностные: 

• приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

• воспитание музыкальной культуры, любви и интереса к музыке; 

• раскрытие творческого потенциала, способности к самовыражению с помощью 

музыки 

• развитие коммуникабельных способностей, воспитание чувства коллективизма; 

• формирование нравственных и эстетических качеств личности. 

 

 

 



Метапредметные: 

• приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности (пения, игры 

на инструменте) положительного эмоционального опыта, умения слушать и 

слышать музыку, эмоционально откликаться на нее; 

• формирование у детей мотивации к дальнейшему музыкальному обучению; 

• развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику; 

Предметные: 

• формирование у ребенка первоначальных навыков пения, ритмического чувства, 

музыкальной отзывчивости 

• формирование музыкальных и художественных представлений в различных видах 

творческой деятельности; 

• овладение основами элементарных сведений по музыкальной грамоте; 

• формирование первоначальных навыков игры на музыкальном инструменте (по 

выбору). 

 Отличительной особенностью данной программы является синтез учебных предметов, 

направленных на всестороннее развитие творческих способностей ребенка, его 

художественно – эстетического вкуса. Она содержит совершенно новый подход к 

преподаванию всех предметов, позволяет каждому ребенку обучаться в доступной и 

привлекательной для его возраста форме. Программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению, с учётом индивидуальных психофизиологических особенностей 

учащихся. Программа предполагает использование  модульной структуры. Обучение может 

вестить по одному или нескольким модулям одновременно. 

Адресат программы. Дети дошкольного возраста 5-7-лет успешно овладевают основными 

навыками вокального, инструментального звукоизвлечения, отработкой несложных 

ритмических рисунков и упражнений, основам хореографии. 

  Возраст детей: в реализации данной программы дополнительногообразования участвуют 

дети 5-7лет. 

Форма обучения: очная 

Формы и режим занятий. Формы обучения: индивидуальная и групповая. 

В программе учтены принципы оптимального сочетания форм проведения занятий. Все 

уроки, кроме специализаций по музыкальному инструменту, где используется только 

индивидуальная форма обучения, проходят в групповой форме, при необходимости 

используется подгрупповая организация занятий. Занятия проводятся два раза в неделю во 

второй половине дня. 

Продолжительность занятий – 40 минут, с обязательным 5-минутным перерывом в процессе 

урока. 

Наполняемость учебных групп: от 4 до 12человек, мелкогрупповая (по предмету ансамбль) 

от 2-х человек. 

Срок реализации программы: 1-2года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения. Учебный процесс организуется всоответствии с Календарным учебным 

графиком, утверждаемым приказом ДМШ. Количество учебных недель в год – 34. 

Начало и окончание учебного года: в соответствии с календарным графиком работы 

Сланцевской ДМШ на текущий учебный год. 

 

 

 



Объём учебного времени программы «ДоМиСолька»: 

 Ансамблевое Элементарное Ритмика 

 (сольное) пение музицирование  

Недельная 2 часа 2 часа 1 час 

нагрузка    

Количество 68 часов 68 часов 34 часа 

часов в год    

Количество 136 часов 136 часов 68 часов 

часов за весь    

период    

обучения    

 

Основные способы проверки. Учет успеваемости ведется на каждом уроке 

в форме  выставления оценок. Контрольные уроки в конце полугодий. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения учащийся должен: 

- иметь четкое представление о музыке и владеть своим голосом; 

- овладеть начальными навыками игры на музыкальном инструменте, читать с листа, играть 

в ансамбле; 

- Овладеть свободой движения, иметь представления о хореографической культуре, 

выполнять простые танцевальные движения индивидуально и в коллективе. 

- Промежуточные способы проверки: 

Открытый урок, участие в праздничных концертах, концертах для родителей, отчетных 

концертах школы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Наименование 

учебных 

модулей 

Кол-во часов в неделю Итоговая 

аттестация  

1кл. 2 кл. 

1. Ансамблевое 

(сольное) пение 

2 2 открытый урок, 

концертное 

выступление 

2. Элементарное 

музыкальное 

музицирование 

2 2 контрольный 

урок,  

концертное 

выступление 

3. Ритмика 

  открытый урок, 

концертное 

выступление 



 

Учебные   Направление обучения  

предметы/модули      

  

Ансамблевое • Формирование у детей певческих навыков и умений; 

(сольное)  пение • Обучение детей исполнению песен с сопровождением 

 и без сопровождения инструмента, под фонограмму; 

 • Развитие музыкального   слуха,  т.е.   различение 

 интонационно точного и неточного пения. 

   

Элементарное • Играть несложные   мелодии   индивидуально   и   в 

инструментальное ансамбле;    

музицирование • Читать с листа несложные 

произведени

я 

 индивидуально и в ансамбле.  

     

Ритмика • развитие музыкального восприятия, 

музыкально

го 

 ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

 движений;    

 • обучение детей согласованию движений с характером 

 Музыкального произведения, наиболее яркими 

 средствами  музыкальной  выразительности,  развитие 

 пространственных временных ориентировок; 

 • обучение детей музыкально-ритмическим умениям и 

 навыкам через игры, танцы, упражнения; 

      

 

Формы подведения итогов  реализации программы 

Поскольку данная программа не ставит целью выработку жестких рамок развития 

определенных навыков, то маршрут развития музыкальных интересов у каждого ребенка 

индивидуален. В соответствии с этим в течение учебного года преподавателем 

отслеживается динамика развития каждого ребенка, а в конце учебного года ребенок 

демонстрирует приобретенные навыки на контрольном уроке или концерте, после 

которого родителям в словесной форме дается оценка результативности развития. На 

основании проявления хороших природных данных и высокой результативности развития 

ребенка ему может быть рекомендовано поступление в музыкальную школу в 1-й класс по 

одной из реализуемых в ДМШ дополнительных образовательных программ. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 



корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Текущий контроль проводится во время аудиторных занятий. Промежуточная 

аттестация проводится по окончании каждого полугодия учебного года. Итоговая 

аттестация проводится в конце обучения по программе с целью определения качества 

усвоения программного материала Формой подведения итогов промежуточной и 

итоговой аттестации являются открытые занятия для родителей, концертное или 

конкурсное выступление. 

Критерии оценки 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются отметки: 

«отлично», «хорошо». 

Сама оценка выражается в устной форме: педагог отмечает достижения ученика, 

анализирует текущие проблемы и недоработки и даёт соответствующие рекомендации в 

их решении. 

Отметки – только положительные, тройки – не ставятся! 

Критерии оценки  

• Точное, выразительное воспроизведение вокальной мелодии и мелодии на 

инструменте, ритма в заданном темпе и метре. Умение правильно запоминать и 

выполнять задания. Правильное положение головы, рук, ног, корпуса. Способы 

звукоизвлечения, эмоциональность, целостность, фразировка в произведении. Культура 

исполнения и поведения. Внешний ̆вид. 

• Небольшие ошибки в мелодии и ритме. 

• Неточное исполнение с ошибками мелодии и ритма, невыразительность 

исполнения, запоминание с ошибками. 

• Ошибки в ритме, невыдержанный ̆темп, запоминание с ошибками, 

невыразительность исполнения. 

• Отсутствие правильного исполнения, неритмичное, неправильное исполнение. 

Несоответствие темпа и ритма, невозможность запоминания. 

Критерии оценки концертного выступления 

• Чистота нотного текста в исполнении на сцене. 

• Точное воспроизведение ритмического рисунка в исполняемой ̆

мелодии. 

• Точное исполнение рисунка хореографии. 

• Эмоциональность, выразительность исполнения. 

• Правильное положение рук, ног, корпуса, а также приемов звукоизвлечения во 

время исполнения. 

• Целостность и кульминация произведения. 

• Культура поведения на сцене. 

Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся по формам, указанным в учебно-тематическом плане (календарном 

учебном графике) – это вопросы, тесты, викторины, музыкальные игры и т. д., (критерии 

оценки). 



Игра на музыкальных инструментах, ансамблевое (сольное) пение. 

Высокий уровень: 

• Проявляет активный̆ интерес к пению, движению и игре на инструментах, увлечен, 

внимателен, яркие эмоции. 

• Стремится самостоятельно музицировать на инструментах, проявляя творчество в 

игре, интонационно точно исполнять вокальную мелодию, ритмично двигаться. 

 

• Выразительно, ритмично исполняет несложную мелодию. 

• Самостоятельно исправляя неточности в игре и пении. 

• Владеет основными приемами игры на музыкальных инструментах. 

Средний ̆уровень: 

• Интерес к пению и игре на инструментах недостаточно устойчив, часто 

отвлекается, не проявляет ярких эмоций, однако привлечь внимание возможно с 

помощью дополнительных средств. 

• Желание петь, музицировать. Творческая активность проявляются при побуждении 

педагогом. 

• Исполняет знакомую мелодию с незначительной помощью педагога; 

• Недостаточно свободно владеет приемами вокального звукоизвлечения 

и игры на инструментах. 

Низкий уровень: 

• Ребенок не проявляет интереса к пению, движению и игре на музыкальных 

инструментах. 

• Не наблюдается самостоятельности и творческой активности, при побуждении 

взрослым отказывается музицировать. 

• Знакомые мелодии исполняет неуверенно, невыразительно. 

• Не может воспроизвести ни одной знакомой мелодии. 

• Не владеет навыками ансамблевого пения и ансамблевой игры (не прислушивается 

к звучанию ансамбля, заглушает своей игрой других учащихся, не владеет 

элементарными совместными действиями. 

 

Условия реализации программы 

 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации образовательной программы 

раннего эстетического развития «ДоМиСолька», имеют звуковую изоляцию. Учебные 

аудитории оснащены музыкальными инструментами, звуковоспроизводящим 

оборудованием, персональными компьютерами, мультимедийным оборудованием, 

учебной мебелью (столами, стульями, книжными шкафами), оформлены наглядными 

пособиями. Аудитории, предназначенные для занятий по учебному предмету ритмика, 

просторны, оснащены зеркалами и тренировочными станками, музыкальной аппаратурой, 

имеются аудиозаписи, видео- и фотоаппаратура, наглядные пособия. 

На уроках активно используется наглядный и раздаточный материал. Обеспечен 

доступ обучающихся к библиотечным фондам: изданиям учебной 

и учебно-методической литературы, нотным и специальным хрестоматийным изданиям; 

аудиотеке, видеотеке. 

 



Учебный предмет «Ансамблевое (сольное) пение» 

Актуальность заключается в том, что хоровое пение является наиболеедоступной и 

эффективной формой приобщения детей дошкольного возраста 

к музыкально - исполнительскому искусству. В процессе обучения у них развиваются: 

музыкальные способности, музыкальный слух, формируются вокально-хоровые навыки. В 

период обучения активизируются познавательные и психологические процессы 

(внимание, память, воображение и т. д.) 

 

Отличительная особенность: создание игровой ситуации в процессеобучения, что 

соответствует психолого-физиологическим особенностям детей дошкольного возраста. 

Цель. Раскрытие и развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

предметные: 

• обучение  владению певческим дыханием; 

• обучение чистоте интонации; 

• расширение вокального диапазона; 

• знакомство с основами музыкальной грамоты. 

метапредметные: 

• развитие музыкального слуха и чувства  ритма; 

• развитие музыкально-творческих  способностей; 

• формирование  музыкально - эстетических эмоций. 

личностные: 

• воспитание музыкального вкуса, исполнительской культуры; 

• воспитание культуры поведения и умения работать в коллективе; 

• формирование положительных качеств личности. 

Ожидаемые результаты: 

К концу  первого года обучения учащийся будет 

• уметь исполнить несложные песни (диапазон квинты в первой октаве) с 

сопровождением или под фонограмму; 

• понимать основные дирижёрские жесты; 

• Движениями и мимикой передавать характер и содержание исполняемой песни; 

• Понимать значение понятий «высокий и низкий» звук, пение на «фортэ 

и пиано», темп «быстрый, умеренный, медленный». 

К концу второго года  обучения учащийся будет 

• исполнять песни (весь диапазон первой октавы) с сопровождением и попевки в 

квинтовом диапазоне без сопровождения; 

• уметь пропевать фразы на одном дыхании; 

• уметь прохлопать ритмический рисунок знакомой песни; 

• уметь двигаться в темпе и в характере исполняемого музыкального произведения; 

• в прослушанном музыкальном отрывке определить характер, темп, громкость, 

регистр, лад; 

• выявление наиболее одарённых детей для продолжения дальнейшего образования. 

Основные способы проверки: 



Овладение детьми навыками и умениями проверяется при индивидуальном опросе на 

занятиях. 

Проверка ожидаемых результатов осуществляется на концертах. 

Учебно-тематический ̆план 

 

1 год обучения 

 

   Кол-во часов Методы  

     отслеживания  

№ Название темы/раздела 

   

и формы 

 

Всего Теория Практика 

 

контроля 

 

      

1 Вводное занятие 

1 0,5 0,5 Прослушивание 

 

   

2 Развитие музыкально- 5 2 3 Прослушивания  

 слуховых      

 представлений      

3 Певческая установка 8 3 5 Прослушивания  

4 Развитие певческих 9 3 6 Наблюдения  

 навыков      

5 Дыхательные 8 2 6 Наблюдения  

 упражнения      

6 Речевые, 8 3 5 Музыкальная  

 артикуляционные    игра  

 упражнения      

7 Творческие задания 6 2 4 Музыкальная 

     игра 

8 Основы метроритма 8 3 5 Прослушивания 

9 Работа над песенным 14 4 10 Музыкальная 

 репертуаром    игра 

10     Тест, 

 Итоговые занятия 1 0,5 0,5 концертное 

     выступление 

 Всего 68 23 45  

 

Содержание 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие: Знакомство с целями и задачами1года обучения. Правила 

поведения и техники безопасности. Утверждение расписания, организационные 

моменты. Практика-прослушивание. 

2. Развитие музыкально-слуховых представлений: Знакомство снекоторыми 

интересными образцами детской вокальной музыки в исполнении педагога. Обогащение 

музыкальных впечатлений, развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать 



знакомые мелодии, замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развитие умения различать звуки по высоте (высокий, 

низкий). 

3. Певческая установка: Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при пении сидя и стоя. 

4. Развитие певческих навыков: Формирование навыковвыразительного пения, 

умения петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Развитие умения брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

детей петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Пение простейших песенок и попевок, 

подражая голосу педагога. Учится согласованно, в едином темпе и ритме пропевать 

короткие мелодические фразы, начиная и заканчивая пение по жесту педагога. Это 

закладывает основу дальнейшего понимания чувства ансамбля и дирижерского жеста. 

 

5. Дыхательные упражнения: Дети в игровой форме учатся начальным навыкам 

певческого дыхания. Проговаривание коротких фраз стихов с одновременным вдохом. 

Разучивание упражнений на правильное расходование дыхания в музыкальной фразе. 

6. Речевые, артикуляционные упражнения: Знакомство с 

детскимискороговорками, стихами, помогающими в игровой форме развивать четкую 

дикцию и артикуляцию при пении. Определение взаимосвязи звуков со словами, 

переложение стихов на музыкальную основу. 

7. Творческие задания: Пластическая и художественная передачамузыкальных 

образов. Развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. Развитие воображения с использованием различных возможностей 

музыкального и изобразительного искусства. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане и т. д. 

8. Основы метроритма: Знакомство с музыкальным метром, простейшими 

ритмическими формулами. Формирование у детей навыка 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Умение ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие притопывания ногами, подпрыгивания. 

9. Работа  над  песенным  репертуаром:  Пение  простейших  песенок, 

подражая голосу педагога. Учиться петь согласованно, в едином темпе и ритме, 

выразительно с сопровождением фортепиано или под фонограмму минус. 

Ожидаемые результаты: 

• Высокая мотивация к продолжению занятий, положительные эмоции во время 

уроков 

• Расширение музыкального кругозора обучающихся в процессе знакомства с 

вокальными произведениями. Знание основных музыкальных жанров: песня, танец, марш. 

Навык умения определять лад и настроение музыки, используя простой язык (весело, 

грустно, ласково, шутливо, быстро, медленно). Ребенок способен совершать движения под 

музыку и рисувать картинки согласно своему восприятию музыкальных жанров и образов. 

• Знание обучающимся основных навыков ансамблевого пения: умения начинать и 

заканчивать петь вместе, одновременно делать вдох в начале музыкальных фраз, слушать 

друг друга, петь выразительно, передавая характер музыки, четко произносить слова. 



• Развитие способности определять тембр: звучание высоких, низких или средних 

звуков. 

• Начальный навык правильной певческой установки: умение петь сидя 

и стоя. 

• Обучающийся осваивает много упражнений для освоения певческим дыханием, 

четкой дикции и артикуляции. 

• Развитие ориентации в направлении мелодии (вверх, вниз) без названия нот в 

пределах одной октавы. 

• Изучение 15-ти четверостиший, скороговорок, умение находить в стихах 

ритмическую основу, изображение ритмической основы стихов хлопками и другими 

движениями. 

• Умение исполнять несложные песни в ансамбле. 

Примерный репертуар 1-го года обучения 

Упражнения на развитие слуха и голоса; Рус. 

Нар.песенки и попевки: 

«Андрей-воробей»; «Ворон»; «Дон-дон»; «Скок-скок-поскок»; «Тучка» 

Р.н.п. «Жил на свете комарочек» 

Р.н.п. «Ходила младёшенька по борочку» 

В. Красева «Зайка», «Петрушка»; 

Е. Тиличеева «Гармошка», «Барабан», «Колыбельная»; «Березка», «Курица»; 

«Да-да-да!»; «Чей домик?» 

М. Парцхаладзе. «Где зимуют зяблики?»; 

Е. Зарицкая «Паровоз»; 

Р.н.п. «Как у наших у ворот» 

П.И.Чайковский «Осень» 

Г.Эрнесакс «Паровоз» 

В.Иванников «Кто как кричит?» 

Ю.Литовко «Весёлые лягушата» 

Я. Дубравин «Задорные чижи» 

Е.Тиличеева «Как у нашей ёлочки» 

Савельев «Настоящий друг» 

А.Лившиц «Журавли»; 

Ан. Александров. «К нам гости пришли»; «Гуси-гусенята» 

Б. Можжевелова «Огородная- хороводная»; 

И. Иорданский «Голубые санки» 

М.Красев «Рыбка», «Ландыш»; 

А. Филиппенко «Весенняя песенка», «Гуси»; 

В.Герчик «Тяв-тяв»; 

Ю. Слонов. «Птичий дом»; 

 

Учебно-тематический ̆ план 

 

Второй год обучения 

 

   Кол-во часов Методы  

     отслеживания  

№ Название 

   

и формы 

 

Всего Теория Практика  



контроля 

 

 

темы/раздела 

    

      

1. Развитие вокально-      

1.1. хоровых навыков. 23 8 15   

1.2. Певческая установка    Прослушивание  

1.3 Певческое дыхание    Наблюдения  

 Вокальные упражнения      

 на развитие      

 музыкального слуха  и      

 чистоты  интонации.      

       

2. Работа над песенным 30 8 22   

 репертуаром.      

2.1 Народные песни    Прослушивание  

2.2 Классика    Наблюдения  

2.3 Современная песня      

2.4 Концертный репертуар      

       

3. Развитие 15 5 10 Прослушивания  

 музыкально-      

 творческих      

 способностей      

3.1. Музыкальные игры      

3.2. Двигательные      

 упражнения      

3.3 Слушание  музыки      

       

 Всего 68 21 47   

       

 

Содержание 2-го года обучения 

 

1.Развитие вокально - хоровых навыков. 

1.1. Певческая установка. 

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и  стоя; 

Освоение основных дирижёрских жестов: «внимание», «дыхание», 

«вступление», «окончание». 

1.2. Певческое дыхание. 

Активный, лёгкий вдох по дирижёрскому жесту и постепенный выдох. Упражнения на 

выработку этого навыка; Умение пропевать фразы на одном дыхании. 



 

1.3. Вокальные упражнения на развитие музыкального слуха и чистоты 

интонации. 

 

Пение выразительных мелодических попевок с их транспонированием по полутонам 

вверх и вниз, постепенно расширяя диапазон голосов; Чередование пения вслух и про 

себя. Пение всем хором, по группам, по одному, по цепочке. 

2.Работа над песенным репертуаром. 

2.1. Народная песня. 

2.2 Классика. 

2.3. Современная песня 

2.4. Концертный репертуар. 

Беседа о народной песне, классических произведений, современной песни, а также о 

подборе и содержании концертного репертуара, определение характера музыки, темпов 

исполнения. Разучивание произведений по фразам 

 

с голоса преподавателя. Поиск выразительной интонации и выразительных движений, 

помогающих раскрытию содержания исполняемых произведений. Эмоциональная 

передача художественного образа в соответствии с художественным замыслом. 

 

3. Развитие музыкально - творческих  способностей. 

3.1. Музыкальные игры и упражнения для развития сенсорных способностей. 

Игры сюжетные и ролевые, на умение передавать характер и выразительные особенности 

(темп, регистр, динамика, лад, тембр) исполняемой музыки. Упражнения для развития 

умения слышать высоту, громкость, длительность, окраску звуков (Спеть песню 

«голосами животных: «мышки», «лисички», «медведя». Спеть песню громко и тихо, 

медленно и 

быстро); Упражнения для развития слухового внимания (чтение стихотворения каноном, 

задания с шумовыми инструментами и др.) 

 

3.2. Двигательные упражнения для развития метроритма: 

 

- ровный шаг в темпе исполняемой музыки; 

- чередование ровного шага и бега; 

- соотношение половинных, четвертных, восьмых, шестнадцатых длительностей; 

- фиксация сильных и слабых долей; 

- задания с ритмическими карточками; 

- исполнение ритмического «остинато»; 

-свободная ритмическая и двигательная импровизация 3.3. 

Слушание музыки: 

-слушание отрывков из музыкальных произведений программно - изобразительного 

характера; 

- выявлениеосновных выразительных средств в прослушанном музыкальном 

произведении; 

- запоминание прослушанных музыкальных произведений, проведение музыкальных 

викторин на знание музыки. 



Примерный репертуар 2-го года обучения. 

Упражнения на развитие слуха и голоса Рус. Нар. песенки и 

попевки: 

«Андрей-воробей»; «Ворон»; «Дон-дон»; «Скок-скок-поскок»; «Тучка» 

В. Красева «Зайка», «Петрушка»; 

Рус. Нар.песни; заклички: «Весна поет», «Паучок», «Кисонька-мурысонька», 

«Жаворонушки, прилетите», «Гуси», «Пастушок», «Кукушечка»; 

Е. Тиличеева «Гармошка», «Барабан», «Колыбельная»; 

М. Парцхаладзе. «Где зимуют зяблики?»; 

Е. Зарицкая «Паровоз»; 

М.Щеглова «Две тетери»; 

Н. Потоловский «Жук»; 

Песни 

Ю. Чичков «Осень»; 

И. Кишко «Осень»; 

Н. Витлина «Кошечка»; 

О.Берта «Снежинки»; 

 

М.Красев «Санки», «Дождик»; 

Колядки «Здравствуйте», «С новым годом»; 

Филиппенко «Подарок маме»; Старокадомский 

«Зайчик»; З. Компанеец «Паровоз»; Р.н.п. 

«Блины» 

Р.н.п. «Сел комарик на дубочек» 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

Немецкая песенка «Лиса- плутовка» 

Эстонская нар. песня «Хор нашего Яна» 

Ф.Лещинская «Лошадки» 

Ж.Металлиди «Песня про ноты» 

Е.Крылатов «Квартет лягушек» 

С.Соснин «Солнечная  капель» 

В.Шаинский «Всё мы делим пополам». 

 

Ожидаемые результаты 

• Высокая мотивация к продолжению занятий, положительные эмоции во время 

уроков Расширение музыкального кругозора обучающихся в процессе знакомства с 

вокальными произведениями. Знание основных музыкальных жанров: песня, танец, марш. 

Развитие навыка определять характер и настроение музыки, используя более насыщенный 

язык (весело, грустно, ласково, шутливо, быстро, медленно, озорно, тревожно, грустно, 

ласково, сердито, шутливо и т.п.). 

• Знание обучающимся основных навыков ансамблевого пения: 

умения брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами. 

Своевременно начинать и заканчивать пение. Пение мелодии чисто, легким звуком без 

нажима, четкое произношение текста песни, выразительное, эмоциональное. Петь 

умеренно, громко и тихо. 



• Закрепленный навык правильной певческой установки: умение петь сидя и стоя. 

• Обучающийся осваивает много упражнений для освоения певческим дыханием, 

четкой дикции и артикуляции. 

• Развитие ориентации в направлении мелодии (вверх, вниз) без названия нот в 

пределах одной октавы, а так же умение определить направление скачка в мелодии 

(вверх, вниз). 

• Изучение 15-20 четверостиший, скороговорок, умение находить в стихах 

ритмическую основу, изображение ритмической основы стихов хлопками и другими 

движениями. 

• Умение исполнять песни в ансамбле, соблюдая единый темп, динамику, 

подчиняясь основным дирижерским указаниям преподавателя 

 

Методическое обеспечение 

Форма занятий: Организация деятельности детей–групповая, подгрупповая. Пение, показ, 

музыкальная игра, урок-концерт, выступление. 

Методы обучения: Словесный(объяснение, беседа),практический(повторение по образцу 

речевая гимнастика, певческая установка, слушание музыкальных произведений, 

ритмические упражнения, песенное творчество, игровые ситуации). 

 

Дидактические материалы: музыкальные образовательные игры, ритмические карточки. 

Условия реализации программы: Учебный класс, мебель для дошкольников, согласно 

требованиям СаНПин, аудио аппаратура, фортепиано, фонограммы, нотная и 

методическая литература. 

 

Учебный предмет «Элементарное музицирование» 

Актуальность учебного предмета элементарное музицированиезаключается в 

формировании музыкальной культуры детей, необходимого условия для всестороннего 

развития личности. Элементарное музицированиена музыкальных инструментах как одна 

из интереснейших для детей форммузыкальной деятельности дает возможность раскрыть 

перед детьми удивительный мир музыки, создать все необходимые условия для развития 

у них интереса к инструментальному творчеству. 

Педагогическая целесообразность. Элементарное музицированиепозволяет 

обобщать результаты формирования у детей навыков творческого музицирования, 

анализировать подходы и принципы ее освоения, которые задают тот темп развития, 

индивидуальный для каждого ребенка, в котором, не теряя интереса к занятиям, он учится 

учиться, учится преодолевать сложности, постигать новое и находить в этом 

удовольствие. 

Цель: Создание необходимых условий для естественной мотивации к музыкально-

творческой деятельности детей. 

Задачи: 

Предметные 

• формирование у детей навыка восприятия многообразных звуковых ощущений; 

• исследование различных способов получения звука и приобретение навыков игры 

на инструментах; 



• формирование навыков чтения с листа, способствующих быстрому и грамотному 

разбору текста; 

• формирование навыка импровизационного мышления (умение фантазировать, 

придумывать, изменять, комбинировать в речевых и двигательных упражнениях) 

Метапредметные 

• расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами 

• развитие внутреннего слуха как фундамента творческой деятельности учащегося. 

• воспитание и развитие метроритмического чувства. 

• развитие ладогармонического, тембрового слуха и основных музыкальных 

способностей; 

Личностные 

• воспитание чувства коллективизма, веры в свои силы, самостоятельности. 

• воспитание любви к инструментальному творчеству и музыкальной культуре в 

целом. 

• развитие таких личностных качеств как воображение, увлеченность, 

активность, трудолюбие, инициативность, самостоятельность. 

• осознание учащимся ценности своей музыкально-творческой 

деятельности для окружающих. 

Отличительные особенности. Элементароное музицированиеиспользует 

развивающую модель обучения, обеспечивает активную деятельность детей в сфере 

Элементарного музицирования на музыкальных инструментах как одной из 

интереснейших для детей форм музыкальной деятельности, способствует воспитанию 

устойчивого интереса учащихся к обучению. Элементарное музицирование на первом 

этапе является таким видом деятельности, который не требует от детей специальной 

музыкальной подготовки и определенных навыков, а также является одной из 

составляющих комплексного подхода в воспитании юного музыканта. 

Музицирование предполагает: исполнение на музыкальном инструменте несложных 

произведений, чтение с листа, игру в ансамбле. Музицирование использует и развивает 

базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности, а также предметами 

музыкально-теоретического цикла. 

Ожидаемые результаты: 

В результате занятий у дошкольников должен сформироваться устойчивый интерес: 

-к игре на музыкальном инструменте сольно и в ансамбле, -чтению 

с листа несложных произведений; 

- к овладению навыками восприятия многообразных звуковых ощущений - владению 

различными способами звукоизвлечения; 

-обогащению тембрового слуха, приобретению навыков интуитивного строительства 

музыкальной композиции. 

-овладению навыками импровизационного мышления (умение фантазировать, 

придумывать, изменять, комбинировать в речевых и двигательных упражнениях) 

- воспитанию у детей чувства коллективизма, сплоченности дошкольников и умению 

следовать общей идее, веры в свои силы, в свои творческие способности. 

 

Формы подведения итогов: 



Открытые занятия в течение года, выступления на концертах класса для родителей, в 

группах дошкольных учреждений в рамках проекта «Неделя детской музыки», отчетных 

концертах школы, конкурсах и фестивалях. 

 

Основные способы проверки:   

Овладение детьми навыками и   умениями проверяется при 

индивидуальном опросе   на занятиях в форме зачетов и контрольных 

уроков. Проверка ожидаемых результатов  осуществляется  на концертах, 

 

на конкурсах, фестивалях и засчитывается как сдача контрольного урока. Проверка 

чтения с листа проводится на технических зачётах один раз в год в 1-м полугодии. Во 2-

м полугодии проводится контрольный урок, на котором учащийся должен исполнить 1-2 

ансамбля. 

Учебно-тематический ̆план 

 

1 год обучения 

 

   Кол-во часов Методы  

     отслеживания и  

№ Название 

   

формы 

 

Всего Теория Практика 

 

контроля 

 

 

темы/раздела 

    

      

       

1 Знакомство с 4 2 2 

Наблюдение 

 

 

инструментом 

    

      

       

2 Развитие музыкально- 7 2 5 Наблюдение  

 слуховых    Обсуждение  

 представлений    Музыкальная  

     игра  

       

3 Организация игровых 20 8 12 Наблюдение  

 навыков    Прослушивания  

     Музыкальная  

     игра  

       

4 Основы метроритма 10 3 7 Музыкальная  

     игра  

     Наблюдение  



       

5 Пальчиковая 5 1 4 Музыкальная  

 гимнастика    игра  

     Наблюдение  

       

6 Чтение с листа 10 3 7  Наблюдение 

      Прослушивание 

       

7 Речевые, 5 2 3  Музыкальная 

 артикуляционные     игра 

 упражнения      

       

8 Творческие задания 7 2 5  Наблюдение 

      Прослушивания 

      Музыкальная 

      игра 

       

 Всего 68 23  45  

       

 

Содержание изучаемого курса 

 

1. Знакомство с инструментом 

- знакомство с конструктивными особенностями пианино и рояля; 

- приспособление к инструменту, основы посадки за инструментом. 

2. Развитие музыкально-слуховых представлений 

- знакомство с некоторыми интересными образцами детской фортепианной музыки в 

исполнении педагога; 

- обсуждение характерных особенностей лада и музыкальных образов. 

3. Организация игровых навыков 

 

- дети учатся извлекать звуки фортепиано, подражая голосам героев сказок, животных и 

звукам природы. Это закладывает основу дальнейшего понимания тембровой окраски, 

пианистического туше, как приема передачи мира звуков и настроений; 

- освоение в игровой форме начальных приемов звукоизвлечения (нон легато, стаккато, 

легато) вначале 3-м пальцем, а затем всеми остальными; 

- знакомство с нотной записью; 

- развитие реакции пальцев на звуковысотные изменения без осознания нот; 

- игра простейших мелодий в ансамбле с преподавателем. 

4. Основы метроритма 

-знакомство с музыкальным метром, простейшими ритмическими формулами; 

- игра различных ритмических упражнений под аккомпанемент педагога; 

- двигательное моделирование ритмических рисунков. 



5. Пальчиковая гимнастика 

- развитие силы, подвижности и гибкости рук, кистей и пальчиков. 

6. Чтение с листа 

- развитие реакции пальцев на звуковысотные изменения без осознания нот, но с 

пониманием местоположения на нотном стане отдельных звуков; 

- знакомство с паузами и знаками альтерации; 

- игра простейших мелодий в ансамбле с преподавателем. 

7. Речевые, артикуляционные упражнения 

- ознакомление с понятиями фраза, предложение; 

- определение взаимосвязи звуков со словами, переложение стихов на музыкальную 

основу. 

8. Творческие задания 

- пластическая и художественная передача музыкальных образов; 

-сочинение мелодий на знакомые стихи и музыкальных сказок с использованием 

различных возможностей фортепиано в окраске звука. 

Ожидаемые результаты: 

• Высокая мотивация к продолжению занятий, положительные эмоции во время 

уроков 

• Расширение музыкального кругозора обучающихся в процессе знакомства с 

фортепианными произведениями. музыкальных жанров: песня, танец, марш. Навык 

умения определять лад и настроение музыки, используя простой язык (весело, грустно, 

ласково, шутливо). Ребенок способен совершать движения под музыку и рисует картинки 

согласно своему восприятию музыкальных жанров и образов. 

• Знание обучающимся основных конструктивных особенностей фортепиано 

(струны, молоточки, клавиши, педали). 

• Развитие способности определять тембр: звучание высоких, низких или средних 

звуков. 

• Начальный навык правильной посадки за инструмент: умение соразмерить 

расстояние рук до клавиатуры, использование необходимых подставок. 

• Обучающийся знает названия и нумерацию пальцев, способен на самостоятельные 

движения каждым пальцем, осваивает много упражнений для двигательной активности 

пальцев. 

• Знание названий всех нот. Развитие ориентации в расположении нот на нотном 

стане и на клавиатуре без названия нот. 

• Развитие навыка определения длины звуков (длинный-короткий), зрительное 

соотношение с записью ритма половинная, четверть-восьмая - 

шестнадцатая. Начальный навык исполнения хлопками (шагами) метра и ритма. 

Графическая запись простых ритмических структур. 

• Изучение 15-20 четверостиший, умение находить в стихах ритмическую основу, 

изображение ритмической основы стихов хлопками и графически. 

• Умение исполнять несложные песни по нотам отдельно каждой рукой 

и двумя руками, игра в ансамбле с преподавателем. 

Учебно-тематический ̆план 

 

2 год обучения 



 

   Кол-во часов Методы  

     отслеживания  

  Всего Теория Практика 

  

контроля 

 

      

1 Развитие музыкально- 7 2 5 Наблюдение  

 слуховых представлений    Обсуждение  

     Музыкальная  

     игра  

       

2 Организация игровых 12 2 10 Наблюдение  

 навыков    Прослушивания  

     Музыкальная  

     игра  

       

3 Чтение нот с листа 10 3 7 Наблюдение  

     Прослушивание  

       

4 Основы метроритма 5 1 4 Музыкальная  

     игра  

     Наблюдение  

       

5 Пальчиковая гимнастика 10 3 7 Музыкальная  

     игра  

       

6 Речевые, 5 2 3 Музыкальная  

 артикуляционные    игра  

 упражнения    Наблюдение  

       

7 Игра в ансамбле 12 2 10 Игра  

     Прослушивание  

       

8 Творческие задания 7 2 5 Наблюдение  

     Прослушивание  

       

     24  

 

Содержание изучаемого курса 

1. Развитие музыкально-слуховых представлений 

-продолжение знакомства с интересными образцами детской фортепианной музыки в 

исполнении педагога; 



-обсуждение характерных особенностей лада и музыкальных образов, композиторских 

приемов, позволяющих представлять тот или иной образ или характер. 

2. Организация игровых навыков 

-продолжение освоения приемов звукоизвлечения, отработка игры на нон легато и 

стаккато всеми пальцами, игра на легато по два. 

3. Чтение нот с листа 

- продолжение развития реакции пальцев на звуковысотные изменения без осознания 

нот, но с пониманием местоположения на нотном стане отдельных звуков; 

- развитие навыков чтения нот с листа: проговаривание названия нот и одновременное 

воспроизведение их на инструменте; 

- развитие уметь читать  нотный текст вперёд на такт; 

- чтение с листа на основе «графического видения» текста (когда уже закончен 

донотный период обучения) мелодий поступенного движения; 

- отрабатывание ритмических блоков, чтение с листа ритмических структур. 

4. Основы метроритма 

- продолжение развития чувства метроритма; 

- изучение ритмических сочетаний основных длительностей; 

- игра различных ритмических упражнений под аккомпанемент педагога. 

двигательное моделирование ритмических рисунков. 

5. Пальчиковая гимнастика 

- развитие силы, подвижности и гибкости рук, кистей и пальчиков с помощью 

упражнений; 

- формирование чуткости подушечек пальцев к различным тактильным ощущениям. 

6. Речевые, артикуляционные упражнения 

- работа с образным содержанием стихотворных текстов, которая повышает интерес 

малыша к пьесам и делает музыку более живой, выразительной: интонация стиха 

переносится в интонацию музыкальную, помогая услышать фразировку, тем самым 

почувствовать нужное дыхание и подготовить точно найденное прикосновение к 

инструменту. 

7. Игра в ансамбле 

Развитие первоначальных ансамблевых навыков: 

-введение в дисциплину «ансамбль»; 

-посадка четырёхручного дуэта; 

 

-солирование (когда нужно ярче выявить свою партию); 

-аккомпанирование (умение отойти на второй план ради единого целого); -

индивидуальное разучивание каждой партии; -работа над совместным исполнением. 

Изучить 4-5разнохарактерных произведений. 

8. Творческие задания 

- пластическая и художественная передача музыкальных образов; 

- сочинение мелодий на знакомые стихи и музыкальных сказок с использованием 

различных возможностей фортепиано в окраске звука. 

Ожидаемые результаты: 

• Высокая мотивация к продолжению занятий, положительные эмоции во время уроков 

• Расширение музыкального кругозора обучающихся в процессе 



знакомства с фортепианными произведениями. Развитое чувство музыкального жанра 

(умение распознавать в исполняемом произведении песню, марш или танец). Развитое 

образное мышление: эмоциональное отношение к воспринимаемому и описываемому 

образу, обучающийся способен более точно определить настроение и характер 

произведений (использует для объяснений эмоционального содержания слова озорно, 

тревожно, грустно, ласково, сердито, шутливо и т.п.). Ребенок способен в пластике 

движений под музыку точнее передавать метроритмические особенности; рисованные 

картинки, передающие музыкальные образы становятся более яркими и 

многоплановыми. 

• Развитые способности определять тембр: звучание высоких, низких или средних 

звуков. Соотнесение их с различными звуками живой природы. 

• Закрепленный навык правильной посадки за инструмент: умение соразмерить 

расстояние рук до клавиатуры, использование необходимых подставок. Более 

свободная игра приемами легато (на 2-3 ноты), нон 

легато, стаккато. Использование в игре пауз, ключевых и случайных знаков. 

• Обучающийся осваивают много упражнений для двигательной активности 

пальцев, тем самым улучшая мелкую моторику. 

• Обучающиеся знают название всех нот, способны верно найти их на клавиатуре. 

Ориентируются в октавах скрипичного и басового ключа; могут самостоятельно 

записать простейшие мелодии. Используют в игре паузы, ключевые и случайные знаки. 

• Малыши свободнее ориентируются в записи и воспроизведении ритма, знают счет 

шестнадцатых, восьмых, четвертей, половинных и целых длительностей. Закрепляется 

навык исполнения хлопками (шагами) метра и ритма, умение записывать простые 

ритмические структуры. 

• Изучение 15-20 четверостиший. Умение находить в стихах ритмическую основу, 

изображение ритмической основы стихов хлопками и графически. 

• Начальный навык сочинения простых мелодий на заданный стих. 

• Развитие зрительно-двигательной координации при чтении нот с листа. Умение 

исполнять несложные песни по нотам отдельно каждой рукой и вместе двумя руками. 

В зависимости от индивидуальных качеств развития ребенка, возможны игра двойными 

нотами двумя руками и аккордами. Игра в ансамбле с преподавателем. 

 

Список рекомендуемой нотной и методической литературы 

Ввиду отсутствия комплексного методического пособия по предмету «Элементарное 

музицирование», репертуарный список состоит из сборников авторов, которые уже 

завоевали популярность среди педагогов и содержат наиболее эффективные в 

педагогическом отношении пьесы и упражнения. Разумеется, этот репертуар можно и 

нужно дополнять другими произведениями по усмотрению педагога. 
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1992. 



5. Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. М.: «Советский 

композитор», 1981. 

6.Барсукова С. Азбука игры на фортепиано. Для учащихся подготовительного и 

первого классов ДМШ. Ростов н/Д.: «Феникс», 2001. 

7. Булаева  О.,  Геталова  О.  Учусь  импровизировать  и  сочинять. 

Творческие тетради I, II, III. СПб.: «Композитор», 1999. 

8.Милич Б. Маленькому пианисту. М.: «Кифара», 1996. 

9.Николаев  А.  Фортепианная  игра.  1-2  классы  ДМШ.  М.:  «Музыка», 

1991. 

10.Перминова М. Волшебный рояль. Сказочная школа игры на фортепиано. Щекино: 

ГМРИП «Левша», 1995. 

11.Печковская М. Букварь музыкальной грамоты. М.: МПО.1996. 

12.Печковская М. 34 урока музыки. М.: Авваллон, 2004. 

• Рекомендуемые ансамбли: 

1. Витлин В. «Дед Мороз» 

2. Грегори Л. «Чакона» 

3. Калинников В. «Тень, тень» 

4. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» переложение Л.Жульевой 

5. Моцарт В. «Тема из вариаций До мажор» 

6. Русская народная песня «Ходила младёшенька по борочку» 

7. Украинская народная песня «Казачок» 

8. Украинская народная песня «Подороге жук» в обр. Л.Жульевой 

9. Шаинский В. «Песенка о кузнечике». Переложение Л.Жульевой 

10. Шуберт Ф. «Швейцарская песня» 

Методическое обеспечение 

Форма занятий: Организация деятельности детей–индивидуальная, 

мелкогрупповая. Показ, музыкальная игра, урок-концерт, выступление. 

Методы обучения: Словесный (объяснение, беседа), практический (повторение по 

образцу, речевая гимнастика, слушание музыкальных произведений, ритмические 

упражнения, музыкальное творчество, игровые ситуации). 

Дидактические материалы: музыкальные образовательные игры, ритмические 

карточки. 

 

Учебный предмет «Ритмика» 

 

Актуальность. Эстетическое воспитание и знакомство с основамихореографического 

образования. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста и способствует 

раскрытию их творческого потенциала. 

Цель: гармонично развить тело, используя физические упражнения, дать необходимые 

двигательные навыки, пластичность, приобщить детей к основам хореографического 

образования, социально адаптировать, воспитать трудолюбие, укрепить здоровье, создать 

условия способствующие раскрытию хореографических способностей ребенка. 

Задачи: 

Предметные: 

• заложить основы хореографии 



Метапредметные: 

• развить физические данные, координацию движений, умение соотносить движения 

с музыкой. 

Личностные: 

• активировать мышление, развить творческое начало, воспитать художественно-

эстетический вкус. 

Ожидаемый результат: 

• за время занятий дети должны овладеть двигательными навыками, свободой 

движения, используя физические упражнения, иметь четкое представление о 

хореографической культуре. 

Формы подведения итогов: 

• Открытые занятия в течение года, выступления на концертах класса для родителей, 

в группах дошкольных учреждений в рамках проекта «Неделя детской музыки», отчетных 

концертах школы, конкурсах и фестивалях. 

Основные способы проверки: 

• Овладение детьми навыками и умениями проверяется на занятиях в 

форме зачетов и контрольных уроков. Проверка ожидаемых результатов осуществляется 

на концертах, на конкурсах, фестивалях и засчитывается как сдача контрольного урока. 

 

Учебно-тематический ̆ план 

 

1 год обучения 

 

№ 

 

Название 

 

Кол-во часов 

 

Методы 

  

      

   темы/раздела     отслеживания   

        и формы   

        контроля   

           

     Всего Теория Практика    

           

 1  Развитие  3 1 2 Наблюдение   

   музыкального        

   слуха и ритма        

           

 2  Определение  3 1 2 Наблюдение   

   характера     Музыкальная   

   движений и музыки     игра.   

           

 3  Развитие  5 1 4 Наблюдение   

   физических данных     Ритмические   

   и способностей     игры   

   (партерный        

   экзерсис)        

           



 4  Танцевальные  5 2 3 Наблюдения   

   движения        

           

 5  Творческие задания  3 1 2 Игра   

           

 6  Развитие чувства  3 1 2 Наблюдения   

   ритма и темпа в        

   танце        

           

 7  Танцевальные  6 2 4 Игра   

   элементы        

           

 8  Развитие  4 1 3 Наблюдения   

   координации     Ритмические   

        игры   

           

 9  Танцевальные игры  2 1 1 Музыкальные   

        игры   

           

   Итого:  34 11 23    

           

 

Содержание программного материала: 

1.Развитие музыкального слуха и ритма: 

- определение ритма хлопками под музыку; 

- шаги в разном темпе и ритме; 

- речевые упражнения с движениями. 

2. Определение характера движений и музыки: 

- движения в характере веселого задорного танца и медленного лирического танца; 

- научить детей приводить примеры (когда и в каком характере нужно двигаться). 

Развитие физических данных и способностей 

(партерный экзерсис-упражнения лежа и сидя на полу): 

- движения для постановки корпуса; 

движения для развития подвижности стопы; 

- движения для укрепления шейных мышц, мышц плечевого пояса, мышц живота; 

- упражнения для растяжки мышц. 

4. Танцевальные движения: 

- поклон; 

- галоп, подскоки, бег; 

- танцевальные движения, изображающие повадки зверей; 

- изучение положений рук, характерных для мальчиков и девочек; 

- простые хороводные рисунки; 

5. Творческие задания: 

- пластическая передача музыкальных образов; 



- сочинение танцевальных движений и комбинаций. 

6. Развитие чувства ритма и темпа в танце: 

- ритмический рисунок (прохлопать и протопать). 

 

 

Танцевальные элементы: 

- упражнения на постановку корпуса; 

- движение на развитие гибкости стопы, спины; 

- движения на растяжку мышц; - движения на развитие мягкости рук; 

- изучение позиций ног, рук. 

8. Развитие координации: 

- гимнастические и физкультурные движения на координацию. 

9. Танцевальные игры: 

- игры: «Веселые букашки», «Иголочка с ниточкой». 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения занимающиеся дети умеют ориентироваться в 

зале, строиться в шеренгу, выполняют ритмические танцы 

и комплексы упражнений первого года обучения под музыку. Владеют навыками 

ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки, в музыкально-подвижной 

игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений и т.д.). Если дети выполняют разнообразные движения, соответствующие 

темпу, ритму и форме музыкального произведения, то это свидетельствует о высоком 

уровне музыкального и физического развития. 

Учебно-тематический ̆план 

 

Второй год обучения 

 

№ Название Кол-во часов  Методы 

 темы/раздела    отслеживания 

     и формы 

     контроля 

      

  Всего Теория Практика  

      

1 Развитие физических 6 2 4 Наблюдение 

 данных и     

 способностей     

 (партер и у станка,     

 держась двумя     

 руками)     

      

2 Танцевальные этюды 6 2 4 Наблюдение 

     Музыкальная 

     игра. 



      

3 Танцевальные игры 3 1 2 Наблюдение 

 и массовые танцы    Ритмические 

     игры 

      

4 Развитие 3 1 2 Наблюдения 

 координации     

      

5 Танцевальные этюды 6 2 4 Игра 

 в русском характере     

      

6 Творческие задания 3 1 2 Наблюдения 

      

7 Изучение движений 7 2 4 Игра 

 различных     

 танцевальных     

 направлений     

      

 Итого: 34 11 23  

      

Содержание изучаемого курса 

 

1. Развитие физических данных и способностей (партер и у станка, 

держась двумя руками): 

- упражнения на постановку корпуса; 

- движение на развитие гибкости стопы, спины; 

- движения на растяжку мышц; 

- движения на развитие мягкости рук; 

- изучение позиций ног, рук (работа над методикой исполнения); 

- изучение элементов тренажа (деми и гранд плие, релеве, бантман тандю, гранд бантман) 

2. Танцевальные этюды: 

- хороводы по заданному рисунку; 

простейшие этюды в лирическом характере; - простейшие этюды в задорном характере. 

3. Танцевальные игры и массовые танцы: 

- задания и игры, развивающие чувства партнерства; 

- танец «Летка-Йенька»; 

- игра «Крокодил», «Веселые туристы». 

4. Развитие координации: 

- гимнастические и физкультурные движения на координацию. 

5. Танцевальные этюды в русском характере: 

- хороводы с движениями и поклонами; 

- поклоны в комбинациях; 

- лирические этюды в русском характере; - этюды задорного характера. 

6. Творческие задания: 



- пластическая передача музыкальных образов; 

- сочинение танцевальных движений и комбинаций на заданную тему. 

7. Изучение движений различных танцевальных направлений: 

- изучение движений спортивной аэробики (детский фитнес); 

- знакомство с джазовыми движениями (элементы импровизации) 

Ожидаемые результаты 

После второго года обучения занимающиеся дети знают о назначении отдельных 

упражнений музыкально – ритмической пластики. Умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Исполняют 

ритмические, русские танцы 

и знакомятся с различными танцевальными направлениями, исполняют комплексы 

упражнений второго года обучения под музыку. Способны запоминать и исполнять 

танцевальные композиции самостоятельно. Знают 

основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные 

задания по креативной гимнастике (творческие игры, 

 

специальные задания), используют разнообразные движения вимпровизации под музыку 

этого года обучения. 

Список литературы 

1. Е.Пинаева «Озорные танцы для детей» - учебно-методическое пособие 

2. Е.Пинаева «Польки, вальсы, марши для детей» - учебно-методическое пособие 

3. Е.Пинаева «массовые композиции для детей» - учебно-методическое пособие 

Методическое обеспечение: 

Методы обучения: Беседа, объяснение, наглядный показ преподавателем, повторение, 

тренировочные упражнения, игровые методы. 

Условия реализации: 

Учебный класс, зеркало, станок, коврики, фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, 

подключенный кинтернет-сети, аудио и видео материалы. 

Форма подведения итогов: наблюдение, опрос, отчетные концерты, концерты для 

родителей. 

Список литературы 

 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Издание 3. М.: «Музыка», 

1981. 

2. Алексеева Л., Тютюнникова Т. Музыка: Учебно-наглядные материалы 

для детей старшего дошкольного возраста. М.: «АСТ», 1998. 

3. Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыке. СПб.: «Каро», 

2004. 

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы 

обучения пианиста. Методические материалы. М., 1971. 

5. Тютюнникова Т. Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. М.: «АСТ», 2001. 

6. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. М.: «Советский 

композитор, 1989. 

7. Цыпин Г. Формирование музыкально-ритмического чувства у юного пианиста. 

«Музыкальное воспитание в школе». Сост. О. Апраксина. 



Вып. 9. М.: «Музыка», 1974. 

8. Шавкунов И. Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения. СПб.: 

«Композитор», 2001. 

9. Шатковский И. Развитие музыкального слуха. М.: «Музыка», 1996. 

10. М.Крылова «Мои первые нотки» Изд-во «Композитор» Санкт - Петербург 2006г 

11. М.И.Кириллова, Н.Ф.Пономарева «Музицирование в классе фортепиано. 

Начальный этап обучения». Выпуски 1,2. Изд-во «Композитор» Санкт-Петербург 

2008г. 

12. И.Лещинская, В.Пороцкий «Малыш за роялем». Учебное пособие. 

13. Авторы. Изд-во «Москва. Сов. Композитор» 1989 год. 

14. С. Ляховицкая «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре» в младших классах ДМШ. Изд-во 

15. «Ленинград. Музыка» 1979 год и др 

16. Т.Камаева, А.Камаев «Чтение с листа на уроках фортепиано». Игровой курс. Изд-

во «Москва. Классика – XXI век» 2007 год. 

17. Л.П.Криштоп «Школа юного пианиста» Издательство «Композитор. 

18. Санкт – Петербург» 2004 г. 

19. Е.Туркина «Котёнок на клавишах» в трёх частях. Изд-во «Композитор. 

Санкт-Петербург» 1998 год. 

20. С. Ляховицкая «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре» в младших классах ДМШ. Изд-во «Ленинград. Музыка» 1979 год. 

21. О. Геталова, И. Визная «В музыку с радостью». Изд-во «Композитор. 

Санкт-Петербург» 2005 год. 

22. Э.Ш.Тургенева«Музыкальная поляна». Пособие для начинающих играть на 

фортепиано ч.1 и ч.2. Изд-во «Москва. Владос» 2002 год. 

23. И. С. Королькова «Я буду пианистом». Методическое пособие для обучения 

нотной грамоте и игре на фортепиано ч.1 и ч.2. Изд-во «Ростов – на – Дону. 

Феникс» 2008 год. 

24. С.И.Голованова «Первые шаги». Сборник для начинающих, часть 2, Москва 2000 

год. 

25. О. Геталова, И. Визная «В музыку с радостью». Изд-во «Композитор» Санкт-

Петербург 2005 год. 

26. В.Агафонников «Музыкальные игры». 27 пьес для начинающего пианиста. Москва 

«Сов. Композитор» 1991 год. (почти все пьески со словами) 

27. Н.Соколова «Ребёнок за роялем». Москва «Музыка» 1983 год. (все ансамбли со 

словами, программные и красочно оформлены) 

28. И. С. Королькова «Крохе-музыканту» Изд-во «Феникс» 2004 

29. С.Альтерман «40 уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет» тетр.1-2 Изд-

во «Композитор» Санкт-Петербург 2004 

30. Г.С. Франио. Ритмика в детской музыкальной школе. - М.: «Пресс-соло»,1997. 

31. Сольфеджио. Ритмика. Методические рекомендации и программные требования 

для преподавателей подготовительных групп при детских музыкальных школах, 

музыкальных отделений школ искусств. – М.: «Музыка», 1988г. 

32. И.Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм». Санкт-Петербург 

2005г 
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