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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Доремишки» 

художественной направленности является четырехлетней программой 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста, рассчитана 

на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В основе данной программы лежит 

методика Т. И. Смирновой «Воспитание искусством», а также изучен и 

использован опыт работы Т.Л. Стоклицкой, Е.В. Давыдовой, методические 

разработки Ж. Металлиди и А. Перцовской «Сольфеджио для дошкольной 

группы». 

Значение периода дошкольного детства в жизни человека огромно. 

Л.Н. Толстой, великий русский писатель и мыслитель, говорил: «От 

пятилетнего ребенка до меня только шаг, от новорожденного до 
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пятилетнего страшное расстояние!» И действительно, от того, как пройдёт 

этот период, что будет заложено, зависит вся последующая жизнь 

взрослого человека. К счастью, современные родители это хорошо 

понимают и многие стараются проявлять инициативу и отдавать ребенка 

на разные занятия. Так сфера дополнительного образования все шире 

охватывает возраст дошкольного детства. Как же не упустить время и из 

всего потока информации, широко доступной, сегодня выбрать самое 

ценное, нужное, чтобы успеть заложить фундамент для дальнейшего 

развития, формирования и успешного обучения своего чада. 

Программа «Доремишки» предполагает, прежде всего, активное 

взаимодействие родителей, детей и педагога. Педагог даёт материал, 

средства для обучения детей, а родители сами применяют данный 

материал к своей ситуации, к особенностям своего ребенка, 

соответственно своему мировоззрению и пониманию. Такая работа 

позволяет каждой семье составить свою программу развития ребёнка, 

выстроить последовательно систему воздействия на ребёнка, осознанно 

совершать воспитание, вовремя обнаружить и скорректировать 

проблемные моменты. Ведь чаще всего отрицательное поведение ребёнка 

становится результатом непоследовательных действий окружающих его 

взрослых. 

Среди средств воспитания и развития искусство занимает особое место, 

так как является концентратом опыта и представлений людей о мире, 

накопленных веками. Классическая музыка, литература, поэзия - через 

игру, сказку позволяют сформировать важные социальные навыки, такие 

как лидерство, толерантность, активная жизненная позиция, 

коммуникабельность, такие черты характера и личностные качества как 

ответственность, умение планировать, ставить цель и определять пути ее 

достижения, позитивное восприятие мира, умение убедительно говорить и 

выступать на публике, развивает внимание, память, мышление, и, конечно 
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же, музыкальные способности, что, несомненно, является актуальным в 

современном обществе.  

Особенностью данной программы является использование в учебно- 

воспитательном процессе комплекса средств музыкально-эстетического 

развития, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом и 

объединённых общим сюжетом — сказкой: 

 Ритмика, пластика, танцевальная импровизация 

 Сочинение и инсценирование сказок 

 Пение со словами и сольфеджио, элементы музыкальной грамоты 

 Изучение поэзии 

 Подготовка концертных номеров 

Перечисленные компоненты определяют задачи и содержание 

изучаемого курса. 

Цель программы: формирование познавательной активности 

средствами поэзии, музыки, театра. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

1-й год обучения 

обучающие: 

 Обучить приёмам невербального общения, способности переводить 

невербальные ощущения, полученные от музыки в слова 

 Познакомить с классической поэзией 

 Познакомить с музыкой Э.Грига, Н.Римского-Корсакова, 

С.Прокофьева 

 Изучить состав симфонического оркестра и тембры инструментов 

развивающие: 

 Формировать память, внимание, многовариантное мышление, 

музыкальные способности 

 Формировать координацию движений, пластику 

 Формировать вокальные навыки 
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 Формировать умение добиваться четкости и точности в 

танцевальных движениях 

воспитательные: 

 Формировать волевые качества (целеустремлённость, настойчивость, 

сила воли) 

 Формировать навыки самоконтроля и самовоспитания 

 Формировать умение предвидеть результат действий и нести 

ответственность за свои поступки 

 Формировать умение понимать и уважать чувства другого человека 

 Формировать умение говорить о своих чувствах, называть их 

2-й год обучения 

обучающие: 

 Познакомить с простыми музыкальными понятиями 

 Учить воспринимать музыкальную интонацию произведения на 

примере фортепианной музыки, когда совпадает темп, тембр и 

регистр 

 Дать основы интонации речи на примере поэзии 

 Познакомить с понятием интерпретации 

 Дать понятие о выразительности исполнения 

 Познакомить с музыкой М.И. Глинки, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, 

М. Равеля, Р. Щедрина. 

Развивающие: 

1. Формировать основы артистичности исполнения  

2. Формировать музыкальную память, интонационный слух, чувство 

ритма 

3. Формировать пластику движений, точность в исполнении, 

импровизацию 

4. Формировать умение рассуждать и обосновывать свою точку зрения 

Воспитательные: 

1. Формировать старание в работе над результатом 
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2. Формировать ответственность и самостоятельность 

3. Глубокое понимание классической музыки 

Организация деятельности объединения 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 

III год обучения — дети 5-6 лет 

IV год обучения — дети 6-7 лет 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость группы не более 15 

человек. 

Учебно-тематический план составлен на 108 часов на каждый учебный 

год (всего 432 часа). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 минут, что 

соответствует гигиеническим требованиям. В течение занятия 

предусмотрены смена динамической позы, артикуляционная, пальчиковая 

и зрительная гимнастики, подвижные игры. 

При реализации программы необходимо придерживаться принципа 

преемственности и интегрирования различных разделов ее содержания на 

разных уровнях обучения. 

Для реализации программы используются следующие формы занятий: 

учебные занятия, открытый урок, концерт. 

В образовательном процессе используются традиционные 

дидактические методы и приемы обучения: словесные, наглядные, 

практические (игровые). С учетом возрастных психологических 

особенностей дошкольников для обеспечения мотивации к обучению 

данные методы и приемы используются в комплексе, что и является 

особенностью данной программы. 

В рамках данной программы в учебно-воспитательный процесс 

привлекаются родители. Для правильной организации развития ребенка 

родителям после каждого занятия даются рекомендации по организации 

домашних игр. Родители активно участвуют в образовательном процессе: 

посещают занятия, родительские собрания, индивидуальные консультации. 
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Ожидаемые результаты 

обучающиеся 3-го года обучения: 

личностными результатами: 

 волевыми качествами (целеустремлённость, настойчивость, сила 

воли) 

 навыками самоконтроля и самовоспитания 

 умением предвидеть результат действий и нести ответственность за 

свои поступки 

 умением понимать и уважать чувства другого человека 

 умением говорить о своих чувствах, называть их 

метапредметными результатами: 

 памятью, вниманием, многовариантным мышлением, музыкальными 

способностями 

 координацией движений, пластикой 

 вокальными навыками 

 умением добиваться четкости и точности в танцевальных движениях 

предметными результатами: 

 приёмами невербального общения, способностью переводить 

невербальные ощущения, полученные от музыки в слова 

  элементами выразительности художественного слова 

 музыкой Э.Грига, Н.Римского-Корсакова, С.Прокофьева 

 составом симфонического оркестра и тембрами инструментов 

обучающиеся 4-го года обучения овладевают 

личностными результатами: 

 старанием в работе над результатом 

 ответственностью и самостоятельностью 

метапредметными результатами: 

 основами артистичности исполнения  
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 музыкальной памятью, интонационным слухом, чувством ритма 

 пластикой движений, точностью в исполнении, импровизацией 

 умением рассуждать и обосновывать свою точку зрения 

предметными результатами 

 простыми музыкальными понятиями 

 умением воспринимать музыкальную интонацию произведения на 

примере фортепианной музыки, когда совпадает темп, тембр и 

регистр 

 основами интонационного строя речи на примере поэзии 

 понятием интерпретации 

 понятием о выразительности исполнения 

  музыкой М.И. Глинки, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М. Равеля, Р. 

Щедрина. 

Способы проверки усвоения программы 

 Текущий контроль (систематическое повторение пройденного 

материала на последующих занятиях). 

 Промежуточный контроль (обобщающие занятия по теме). 

 Итоговый контроль (диагностика, викторины, игры). 

Диагностика проводится в начале и конце каждого учебного года. 

Параметры и критерии оценки разработаны с учетом наиболее важных 

задач, решаемых на данном этапе обучения. Показатели составляют 

уровень развития интонирования, ритмичности, координации и 

эмоциональной отзывчивости. 

При этом важно помнить, что формирование знаний, умений, навыков 

– не цель, а средство для формирования полноценной личности. Ребенок 

должен быть готов не только к школе, но и к жизни в современном 

обществе, уметь самостоятельно принимать решение и нести за него 

ответственность. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Интерактивная доска  

2. Дидактические игры  

3. Ритмические карточки 

4. Лесенки 

5. Картинки, игрушки 

6. Видео-, аудиоаппаратура 

7. Ковровое покрытие 
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Учебно-тематический план  

1-й год обучения (3-4 года) 

№ Тема занятий 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Мои первые песенки 32 4 28 

2 Беседка 32 4 28 

3 Игры в классику 32 16 16 

4 Я на сцену выхожу 12 2 10 

 Итого: 108 26 82 
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Учебно-тематический план  

2-й год обучения (4-5 лет) 

№ Тема занятий 
Количество часов 

всего теория практика 

1. С песенкой по лесенке 24 4 20 

2. Музыкальная шкатулка 24 4 20 

3. Беседка 24 4 20 

4. Игры в классику 24 4 20 

5. Я на сцену выхожу 12 2 10 

 Итого: 108 18 90 
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1 С песенкой по лесенке 24 4  20 

2. Музыкальная шкатулка 24 4 20 

3. Беседка 24 4 20 

4. Игры в классику 24 4 20 

5. Я на сцену выхожу 12 2 10 

 Итого: 108 18 90 
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Учебно-тематический план 

4-й год обучения (6-7 лет) 

№ Тема занятий 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Игровое сольфеджио 36 10 26 

2. Музыкальная шкатулка 36 - 36 

3. Я на сцену выхожу 36 10 26 

 Итого: 108 20 88 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Мои первые песенки (32 ч.) 

Разбор сюжета песни. Акцент на определённое эмоциональное 

состояние. Инсценировка. Не форсированное подпевание. 

Практическая работа: 

Песни: 

 "Лягушки" - хорошо иметь друзей  

 "Ёлочка" - ожидание праздника 

 "Серенькая кошечка" - взаимодействие детей и педагога, узнавание 

по голосу 

 "До-ре-ми"  - вокальная импровизация (досочинить реплику в песне), 

игра «Кого чем угостим», кошечку сметанкой, собачку – косточкой и 

т.д. 

 "Колыбельная котёнку"  - игра «Хозяин – котёнок», треннинг на 

принятие друг друга, умение отдавать и получать любовь, заботу. 

 "Мой конёк"  - игра «Перепрыгни через бурный ручей», треннинг на 

преодоление трудностей. 

 "Две лягушки"  - вокальная импровизация, совместная инсценировка. 

 Снеговик – ожидание праздника, понятие «всему своё время». 

 Курочка – принятие педагога детьми 

 Урок в мышиной школе – умение идти на «цыпочках», прятаться в 

«домик» - ощущение комфорта и безопасности на занятии, 

«замочек» - активизация сопротивления. 

2. Беседка (32 ч.) 

Правила игр на развитие личностных качеств. Детализация сказки по 

заданному сюжету, используя выбор. Техника проигрывания ролей.  

Практическая работа: 
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Игры-тренинги: 

 «Курица и цыплята» 

 «Лесная школа» 

 «Машинки» 

 «В музее» 

 «Птичник» 

 «Поссорились — помирились» 

 «Коробка с игрушками» 

3. Игры в классику (32 ч.) 

Классическая музыка. Танцевальная импровизация. Пантомима. 

Правила движения по кругу. Ориентация в пространстве. Выбор 

движений, соответствующих характеру музыки. 

Практическая работа: 

 Проигрывание тренингов из темы «Беседка» под музыку 

 Упражнения на развитие музыкальных способностей 

 К игре «Лесная школа» - К. Сен-Санс, сюита «Карнавал животных». 

Пьесы: «Лев», «Петухи и курицы», «Антилопы», «Черепахи», 

«Длинноухие», «Кенгуру» 

 К игре «Курица и цыплята» - М.П. Мусоргский, Картинки с 

выставки, «Балет не вылупившихся птенцов»  

 К игре «Машинки» - М.П. Мусоргский, Картинки с выставки, 

«Рынок в Лиможе» 

 К игре «В музее» - К. Сен-Санс, сюита «Карнавал животных». 

Пьесы: «Ископаемые», «Пианисты», Аквариум» 

 К игре «Птичник» - К. Сен-Санс, сюита «Карнавал животных». 

Пьесы: «Птичник», «Кукушка» 

 К игре «Поссорились — помирились» - М.П. Мусоргский, Картинки 

с выставки, «Тюильрийский сад» 
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 К игре «Коробка с игрушками» - Ж. Бизе «Игры детей», пьесы 

«Марш Труба и Барабан», «Колыбельная» 

4.Я на сцену выхожу. (12 ч.) 

Правила поведения на концерте. Поклон. Аплодисменты. Вступление к 

песне и отыгрыши.  

 

Практическая работа: 

 Песни по выбору к тематическим праздникам. 

 Репетиция песен к праздничным выступлениям. 
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Содержание программы 

2-й год обучения 

1. С песенкой по лесенке. (24 ч.) 

Выразительность в исполнении. Подбор слов, определяющих характер 

песни. Протяжное пение. Дикция. 

Практическая работа: 

 Пение знакомых песен.  

 Разучивание и инсценировка новых песен:  

 Кораблик 

 Приглашение 

 Как повадился коток 

 Как у наших у ворот 

 Старинная песня 

 Птичка польку танцевала 

 Ночь 

 Бабочки 

 Музыкальная шкатулка (24 ч.) 

Проигрывание знакомых треннингов. Понятие словаря.  

Практическая работа: 

 Музыкально-психологические тренинги, на основе пройденного 

материала.  

 Ведение музыкального и эмоционального словаря (запись в тетрадь 

музыкальных понятий и названий уточнённых в процессе игр 

эмоций). 

 Беседы по темам сказок. 

 Размышление над афоризмами и пословицами 

3. Беседка (24 ч.) 
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Личностные качества в игре. Детализация сказки по заданному сюжету, 

используя выбор. Проигрывание ролей. Интонация речи. 

Практическая работа: 

 Игры-тренинги: 

 Лебедь 

 Гном 

 Баба-яга 

 Большая семья 

 Былина о птицах 

 В горнице 

 Музыкальная табакерка 

 Коляда-маляда 

 Поэзия: 

 В. Злобина «Лебедь» 

 К. Бальмонт «Золотая рыбка» 

 «У чудищ» 

 «Комарики» 

 И. Белоусов «В лесу» 

 Ф. Туманский «Птичка» 

 Притча о маленьком лягушонке 

 Игры в классику (24 ч.) 

Классическая музыка. Танцевальная импровизация. Пантомима. Выбор 

движений, соответствующих характеру музыки. Движения: пружинка, 

выставление ноги на пятку, на носок, полочка, кружение, топающий шаг, 

хороводный шаг. 

Практическая работа: 

 Тренинг из темы «Беседка» под музыку. 

 игра «Лебедь» - К. Сен-Санс «Лебедь» 
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 игра «Гном»  - М.П. Мусоргский, Картинки с выставки, «Гном» 

 игра «Баба-яга» - М.П. Мусоргский, Картинки с выставки, «Баба-

яга» 

  игра «Большая семья» - А. К. Лядов, 8 русских народных песен 

«Духовный стих». Показ двумя руками четырёхголосия (женщины, 

мужчины, дети, дедушка) 

 игра «Былина о птицах» - А. К. Лядов, 8 русских народных песен 

«Былина о птицах. Колыбельная. Плясовая. Хороводная» 

  игра «В горнице» - А. К. Лядов, 8 русских народных песен 

«Протяжная. Шуточная», дидактическая игра «Этапы в достижении 

цели» 

  игра «Музыкальная табакерка» - А. К. Лядов, 8 русских народных 

песен «Музыкальная табакерка», механические заданные движения 

куколки из табакерки и пластичные импровизационные движения 

детей. 

  игра «Коляда-маляда» - А. К. Лядов, 8 русских народных песен 

«Коляда-маляда».  

 Я на сцену выхожу (12 ч.) 

Правила поведения на концерте. Поклон. Аплодисменты. Вступление к 

песне и отыгрыши. Культура зрителя. Сценическое пространство. 

Практическая работа: 

 Репетиция песен к праздничным выступлениям. 

 Песни по выбору к тематическим праздникам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Содержание программы 

3-й год обучения 

 С песенкой по лесенке (24 ч.) 

Названия нот. Понятие основных жанров — песня, танец, марш. 

Певческое дыхание. Пение длинных фраз. 

Практическая работа: 

 Распевание в пределах 1 октавы 

 Пение сольфеджио коротких попевок из знакомых песен 

 Пение со словами хором и по цепочке 

 Игры «Ритмическое эхо», «Прохлопай имя» 

2. Музыкальная шкатулка (24 ч.) 

Повторение знакомого музыкального материала. Слова из 

«Музыкального словаря» и «Эмоционального словаря». Правила пересказа 

сюжета. 

Практическая работа: 

 Музыкально-психологические тренинги, на основе пройденного 

материала. 

 Беседка (24 ч.) 

Детализация сказки по заданному сюжету, используя выбор. 

Проигрывание ролей. Интонация речи. Понимание интонации другого 

человека. Называние чувств. 

Практическая работа: 

 Игры-тренинги: 

 сказка «Щелкунчик» (разыгрывание сюжета, описание города, дома,  

интерьера) 

 игра «Мари и Франц» 

 колыбельная «Щелкунчику» 

  работа над поэзией М. Пожаровой «Полюби меня черненьким» 
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 игра «Королевство сладостей» - придумать персонажа и его амплуа 

 Птички 

 Снегурочка 

 Тишина и гром 

 Шторм 

 Королева Осень 

 Зимний костер  

 Бабочки 

 сказка «Белоснежка и 7 гномов» 

 разыгрывание сюжета, как девочка убежала из дворца и попала к 

гномам. 

 Игра «Гномы» - ответы на одинаковый вопрос с разных позиций 

 Игра «Большой или маленький» - понятие относительности 

 Игра «Кобольд» - повторить гримассу 

  знакомство с поэзией: 

 К. Бальмонт «Снежинка», «Светлый мир» 

 А. Вивальди «Морозной гладью...» 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

 С. Есенин «Поёт зима — аукает» 

 А Фет «Бабочка» 

 А. Пушкин «Если жизнь тебя обманет» 

 Игры на развитие личностных качеств 

 Игры в классику (24 ч.) 

Тренинги из темы «Беседка» под музыку. Танцевальная импровизация. 

Пантомима. Выбор движений, соответствующих характеру музыки. 

Перестроения в танце (движение противоходом, колонны, змейка, 

воротики и др.), галоп. Пластика движений. Четкость в исполнении. 

Практическая работа: 
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 Упражнения на развитие музыкальных способностей 

  сказка «Щелкунчик» - П.И. Чайковский, балет «Щелкунчик» 

 Увертюра 

 Ожидание праздника 

 Марш 

 Галоп 

 Колыбельная 

 Битва 

 Еловый лес 

 Вальс снежных хлопьев 

 Королевство сладостей 

 Испанский танец 

 Арабский танец 

 Китайский танец 

 Русский танец 

 Французкий танец 

 Итальянский танец 

 Вальс цветов 

 Тарантелла 

 Фея Драже 

 Кода 

 Апофеоз 

 Колокольчики 

  сказка «Птички» - А. Вивальди, Времена года «Весна» 1ч. 

 сказка « Снегурочка» - А. Вивальди, Времена года «Весна» 2ч. 

 игра «Тишина и гром» - А. Вивальди, Времена года «Лето» 2ч. 

  игра «Шторм» - А. Вивальди, Времена года «Лето» 3ч. 

 игра «Королева Осень» - А. Вивальди, Времена года «Осень» 3ч. 
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  игра «Зимний костёр» - А. Вивальди, Времена года «Зима» 1ч. 

  игра «Бабочки» - А. Вивальди, Времена года «Зима» 2ч. 

 сказка «Белоснежка и 7 гномов» - Э. Григ, сюита «Пер-Гюнт» 

 Утро 

 Танец Анитры 

 В пещере горного короля 

 Арабский танец 

 Возвращение Пер-Гюнта 

 Песня Сольвейг 

 Шествие гномов 

 Норвежский танец 

 Фортепианные пьесы: «Бабочка», «Ручеёк», «Одинокий странник», 

«Кобольд», «Ноктюрн» 

 Кристиан Сидинг «Шелест весны», Альберт Кетельби «В 

монастырском саду» 
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Содержание программы 

4-й год обучения 

 Игровое сольфеджио (36 ч.) 

Звуки высокие, низкие, средние. Регистры. Клавиатура, клавиши. 

Октавы. Нотоносец. Ноты. Ключи: скрипичный, басовый. Знаки 

альтерации: диез, бемоль, бекар. Лады: мажор, минор. Тон, полутон. 

Строение мажорной гаммы. Звукоряд, тональность. Ключевые знаки. 

Гамма, ступени. Тоника, вводные звуки. Устойчивые, неустойчивые 

ступени. Опевание. Устойчивое, неустойчивое окончание фраз. Трезвучие 

мажорное, минорное. Унисон, аккорд. Длительности: половинная, 

четверть, восьмая. Темп, доли, равномерная пульсация, сильная, слабая 

доли, акцент. Такт, тактовая черта, затакт. Двухдольный и трехдольный 

размеры. Паузы: четверная. Восьмая. Дирижирование в размерах 2\4, 3\4. 

Ритмический рисунок. Характер музыкального произведения. 

Использование слов эмоционально – эстетического значения (весело, 

бодро, живо, задорно, радостно; грустно, жалобно, тоскливо, уныло и т. д.). 

Понятия повторности и контраста музыкального материала. Куплетная 

форма. Музыкальный синтаксис: фраза, предложение. Цезура. 

Повторность фраз, вопросно-ответные построения. Ассоциативное 

восприятие элементов музыкального языка: ладовая окраска (мажор, 

минор), трезвучия (мажорное, минорное). Регистры: высокий, средний, 

низкий. Основные музыкальные жанры: песня, танец, марш. Общее 

понятие о консонирующих и диссонирующих созвучиях и интервалах. 

Практическая работа: 

 Пение приветственных песенок – распевок. 

 Пение песен со словами a capella или с гармонической поддержкой 

педагога. 
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 Пение песенок – попевок на одном, двух соседних звуках: I-II-III, III-

II-I, III-I, IV-III-II-I, III,IV-II-I, I-II-III-IV-V, V-IV-III-II-I. 

 Пение песни по фразам «цепочкой». 

 Пение песен с гармонической поддержкой педагога. 

 Пение песни с похлопыванием ритмического рисунка (ритмослоги),  

отстукиванием метрических долей, с дирижированием. 

 Транспонирование песенок – попевок в тональности до -, ре - , фа - , 

соль – мажор. 

 Интонирование звукоряда мажорных гамм. 

 Допевание до тоники: 

 пение «дорожек домой» от V ступени вверх и вниз 

 сочинение ответных построений и пение их со словами. 

 прохлопование метрических долей в прослушанном музыкальном 

произведении (размеры 2\4. 3\4): 

 всем классом: 

 одна группа отхлопывает только сильные доли, а другая – все 

доли. 

 одна группа отхлопывает доли, другая – ритмический рисунок. В 

этих упражнениях можно использовать инструменты детского 

шумового оркестра. 

 Дирижируя на 2\4. 3\4 или отмечая метрические доли, 

проговаривать ритмослогами ритмический рисунок. 

 Одной рукой отстукивать метрические доли. Другой – 

ритмический рисунок. 

 песни по ритмическим рисункам. 

 Анализирование ритмического рисунка в песнях: 

 запись ритмического рисунка песни. 
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 Игра «Повторяй - ка».  

 Определение размера в прослушанном произведении. 

 Ритмическая импровизация: 

 Определение в песнях характера, лада. Формы.  

 Прослушивание и анализ фортепианной миниатюры (например, пьес 

из «Детского альбома» Чайковского, из цикла «Детская музыка» 

Прокофьева, пьес из сборников Артоболевской, Ляховицкой и т. д.) 

 Определение темпа, характера, формы используемых регистров. 

Нахождение связи между характером произведения и ладом. 

Определение контрастности и повторности частей. 

 Определение жанра прослушанных инструментальных пьес. 

Указание признаков жанра: темп, размер, характер произведения. 

2. Музыкальная шкатулка (36 ч.) 

Практическая работа: 

 Активное слушание музыки 

 Музыкально-психологические тренинги, на основе пройденного 

материала. 

 Повторение знакомого музыкального материала. 

 Называние слов из «Музыкального словаря» 

 Пересказ сюжета. 

3.Я на сцену выхожу 

Знакомство с пьесой. Проигрывание ролей всеми участниками. Выбор 

исполнителей ролей. Выбор и разучивание сценических движений. 

Репетиции. 

Практическая работа: 

 Обсуждение сюжета и характеров персонажей 

 Постановка спектакля.  

 Подготовка концертных номеров. 
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 Разучивание песен. Работа с солистами. Репетиции. 

 Разучивание сценических движений. 

Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. 
Мои первые 

песенки 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ, 

беседа с 

показом 

предметных 

картинок и 

игрушек), 

практический 

метод  (игра) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к 

игре, нотные 

сборники 

Интервью 

2. Беседка Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ, 

беседа с 

показом 

предметных 

картинок и 

игрушек), 

практический 

(игра) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к 

игре, сюжетные 

игрушки 

сценка 

3. Игры в классику Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к 

игре, сюжетные 

игрушки 

Беседа 

4. 
 Я на сцену 

выхожу 

Концерт, 

Открытый 

урок 

Словесно-

наглядный, 

объяснение, 

повторение 

Сценическая 

аппаратура, 

видео 

аппаратура для 

разучивания 

Выступление 
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песен по мнемо-

таблицам 

 

Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. 
С песенкой по 

лесенке 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассуждение, 

обдумывание, 

объяснение, беседа с 

показом 

предметных 

картинок, игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Интервью 

2. 
Музыкальная 

шкатулка 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассуждение, 

обдумывание, 

объяснение, беседа с 

показом 

предметных 

картинок, игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 

3. Беседка Занятие 

Словесно-

наглядный (рассказ, 

беседа с показом 

предметных 

картинок и 

игрушек), 

практический (игра) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к игре, 

сюжетные 

игрушки 

Беседа 

4. 
Игры в 

классику 
Занятие 

Словесно-

наглядный (речевой 

образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к игре, 

сюжетные 

игрушки 

Беседа 

5. Я на сцену 
Концерт Практический метод Сценическая 

аппаратура, видео 
Выступление 
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выхожу аппаратура  

 

 

Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. 
С песенкой по 

лесенке 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(объяснение с 

показом предметных 

картинок, игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Интервью 

2. 
Музыкальная 

шкатулка 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(объяснение, беседа с 

показом предметных 

картинок, игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 

3. Беседка Занятие 

Словесно-наглядный 

(рассказ, беседа с 

показом предметных 

картинок и игрушек), 

практический (игра) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к 

игре, сюжетные 

игрушки 

Беседа 

4. 
Игры в 

классику 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(речевой образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение) 

Предметные 

картинки, 

атрибуты к 

игре, сюжетные 

игрушки 

  

Беседа 

5. 
Я на сцену 

выхожу 
Концерт Практический метод 

Сценическая 

аппаратура, 

видео 

аппаратура  

Выступление 
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Методическое обеспечение программы 4-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. 
Игровое 

сольфеджио 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(объяснение с 

показом предметных 

картинок, игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки, 

дидактические 

игры, 

наглядные 

пособия, 

раздаточный 

материал 

Интервью, 

беседа, 

практические 

задания 

2. 
Музыкальная 

шкатулка 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(объяснение с 

показом предметных 

картинок, игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 

3. 
Я на сцену 

выхожу 

Занятие,    

концерт  
Практический метод 

Сценическая 

аппаратура 
Выступление 
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Список используемой литературы для педагога 

 Алексеева Л.Н. Игровое сольфеджио для малышей, МГК им 

Чайковского, 2004 

 Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М. - 1986 

 Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – 

М.,1974 

 Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. – М.,1974 

 Берак О. Л. Школа ритма. ч.1. - М., 2003 

 Боровик Т «Ти-ти-Та и ди-ли-Дон Игровая теория музыки для детей 

4 -6 лет.-. Минск, 2008 

 Бырченко Т.В. С песенкой по лесенке: Методическое пособие для 

подготовительных классов ДМШ. - М.: Советский композитор, 1983. 

 Варламова А., Семченко Л. Сольфеджио 1 класс. 

 Вахромеев В. Вопросы методики преподавания сольфеджио. М., 

1978. 

 Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Программа Детство и развитие 
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