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II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание – основа художественно-эстетического развития 

личности. Это важная составляющая в полноценном всестороннем развитии 

ребенка – гармоничного, счастливого и любящего весь мир. Музыкальное 

воспитание детей в нашей стране сегодня стало чем-то основным. И это не 

может не радовать. Повышение культуры и грамотности среди родителей 

приводит к тому, что музыкальное воспитание прочно закрепляется, как основа 

воспитания гармоничной личности. Музыкальные занятия - не просто учебная 

деятельность. Это удовлетворение живых, естественных потребностей ребенка. 

Потребности в музыке, в звуках, в самовыражении с помощью ее средств. 

Музыкальные упражнения на ритм, изучение элементарной теории музыки 

способствуют развитию математических способностей. Обучение игре на 

инструменте, с его систематическими занятиями и повторами вырабатывают 

усидчивость, терпение и способность рационально мыслить. Добавим к этому 

упражнения на творчество, развитие памяти (текст песни и мелодии наизусть), 

координацию движений, да и просто море позитивной энергии, которое дарит 

детям каждое музыкальное занятие.  

1.1.2. Актуальность программы 

Известно, что период дошкольного детства наиболее благоприятен для 

эстетического развития ребёнка. Подобно сказке, игре, мир музыки является для 

детей естественной, органичной, лёгкой «средой обитания». Через восприятие 

музыкальных явлений и через самостоятельное музыкальное творчество ребёнок 

осознаёт собственную значимость. Одновременно с этим музыкальная 

деятельность развивает воображение, эстетический вкус, формирует 

нравственно-эмоциональную сферу. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дружим с музыкой» является основной теоретической 

дисциплиной, где реализуется комплексный подход к музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Освоение данной программы 

способствует развитию музыкально-слуховых представлений и активной 

музыкальной практике учащихся в дальнейшем.  

1.1.3. Направленность программы 

Направленность программы – художественная. Она отражена в создании 

специальных условий для приобщения ребёнка к миру музыки, развития его 

эмоциональности и образного мышления, активизации музыкального слуха, 

памяти, творческих способностей, формирования художественно-эстетического 

вкуса, приобретения практических навыков музицирования. 



1.1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность заключается в эффективном построении 

занятий через понятную ребёнку форму познания окружающего мира – 

музыкально игровую деятельность. Направленное педагогом детское 

творчество, создание для него специальных ситуаций дают ребёнку возможность 

самовыражения, активизируют эмоциональные проявления, развивают 

креативность, прививают любовь к музицированию, формируют навыки и 

умения: 

 дослушивать музыкальное произведение до конца; 

 дать простейшую словесную характеристику произведения; 

 понимать музыкальный образ произведения; 

 сравнивать, обобщать, делать вывод; 

 эмоционально отзываться на музыку; 

 узнавать знакомые музыкальные произведения; 

 самостоятельно действовать за рамками музыкальных занятий; 

 различать простейшие жанры (песня, танец, марш), называть их 

характерные признаки; 

 иметь представление о более сложных жанрах (опера, балет); 

 называть известных композиторов и музыкальные профессии 

(музыкант, дирижер, певец, солист, исполнитель и другие); 

 владеть простейшими терминами, использовать в музыкальной речи 

образные сравнения, высказывания о музыке; 

 запоминать прослушанные музыкальные произведения, формируя 

музыкальный багаж; 

 музицировать на простейших музыкальных шумовых инструментах. 

Через игру, возможно, моделировать элементы музыкального языка, что 

позволяет ребёнку наглядно понять и почувствовать особенности 

выразительных средств и их отношений. Педагогика сотрудничества и 

индивидуальный дифференцированный подход к каждому ребёнку – та 

правильная эмоциональная волна, при которой общение с детьми является 

лёгким, непринуждённым и доставляет удовольствие обеим сторонам. Дети 

естественны, раскованы и искренне увлечены происходящим, а тщательно 

продуманная работа педагога даёт им уверенность в себе: «Я всё могу, у меня 

всё получается». С этой психологической ступеньки начинается путь в страну 

детского творчества, рождается атмосфера, когда педагог вместе с детьми, для 

них, а не над ними. 

1.1.5. Новизна программы 

Новизна программы «Дружим с музыкой» заключается в том, что детям 

предлагается обучаться по двум модулям: «Музыкальная грамота» и «Слушание 

музыки». Эти модули ориентированы на музыкальное и интеллектуальное 

развитие детей дошкольного возраста. В дальнейшем учащиеся могут 

продолжить обучение в данном направлении по программе по музыкальной 

литературе и сольфеджио «Теория музыки», а также обучаться игре на 

фортепиано в одном из творческих объединений ДДТ «Романтика». На занятиях 



особое внимание уделяется здоровьесберегающему компоненту и 

использованию здоровьесберегающих технологий, применению межпредметных 

связей, дифференцированного подхода к учащимся, а также приоритетным в 

освоении программы становятся не только образовательный, но и развивающий 

вектор. 

1.1.6. Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей 5-6 лет. Учитывая возраст 

детей и уровень учебного материала, практика показала, что оптимальное 

количество детей в группе должно быть не более 12 человек. Для успешного 

освоения программы, занятия и формирование детей по группам должны 

проводиться с учетом деления детей на посещающих детские сады и детей не 

посещающих ДОУ. 

1.1.7. Объем, срок реализации образовательной программы и режим 

занятий 

Продолжительность освоения программы 2 года. Объём – 144 часа. 

1 год обучения – 2 занятия в неделю продолжительностью 2 часа, всего 72 

часа в год. 2 год обучения - 2 занятия в неделю продолжительностью 2 часа, 

всего 72 часа в год. 

1.1.8. Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

1.1.9. Особенности организации учебного процесса 

Прием на обучение проводится по записи всех желающих детей в начале 

учебного года. При наличии свободных мест возможен прием детей в течение 

всего учебного года. Состав объединения постоянный. Расписание занятий 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПин. 

Кроме учебных занятий в рамках программы реализуется внеучебная 

деятельность, которая выстраивается исходя из общего плана работы 

учреждения. 

 

1.1.10. Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия. В группах могут заниматься все желающие, но при их 

комплектовании следует подбирать учащихся примерно одного возраста.  

Количество обучающихся в группе 8-12 человек.  

1.2. Цель и задачи программы 

Создание воспитательной среды, максимально раскрывающей 

музыкальные возможности детей и их творческий потенциал, подведение 

ребёнка к восприятию музыки и активной музыкальной практике в дальнейшем. 

Задачи: 

образовательные: 

- формирование целостного и дифференцированного восприятия 

музыки как особой музыкальной речи; 

- содействие процессу осмысления музыкальных явлений 

/размышление о средствах музыкальной выразительности – мелодии, темпе, 

динамике, жанрах/; 



- приобретение практических навыков и умений в процессе 

исполнения, слушания музыки; 

- овладение элементарной музыкальной грамотой. 

развивающие: 

- всестороннее развитие музыкального слуха; 

- раскрытие творческих способностей и формирование 

художественно-эстетического вкуса, образного мышления; 

- развитие концентрации внимания и слуховой памяти. 

воспитательные: 

- воспитание эмоционально-положительной установки к занятиям 

музыкой; 

- обогащение внутреннего мира и чувств через яркие музыкальные 

впечатления; 

- воспитание потребности в новых музыкальных впечатлениях, новых 

знаниях о музыке; 

- воспитание доброжелательного отношения в коллективе в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. 

 



2. Учебный план 

 

Программа «Дружим с музыкой» состоит из двух модулей: Музыкальная 

грамота и Слушание музыки.  

 

I. Музыкальная грамота 

Модуль «Музыкальная грамота» объединяет различные виды 

деятельности, активизирующие развитие музыкальной памяти, мышления в 

аспекте освоения теоретических основ музыки и оперирование нотными знаками 

/чтение, письмо/. 

Специфика содержания предмета «Музыкальная грамота» учитывает 

особенности современной методики преподавания сольфеджио и направлена на 

обучение детей с разной степенью музыкальной подготовки. 

Прохождение курса «Музыкальная грамота» предлагает: 

1.       Овладение теоретическими понятиями: 

 музыкальные знаки - скрипичный и басовый ключи, ноты и паузы, 

размеры 2/4 и 3/4, знаки альтерации - диез, бемоль, бекар; 

 выразительные средства музыки - лад, мажор и минор, регистр, 

ритм. 

2. Овладение практическими навыками: 

 запись скрипичного и басового ключей, нот и пауз, размеров 2/4 и 

3/4, знаков альтерации - диез, бемоль, бекар; 

 чтение нотного текста; 

 интонирование упражнений, попевок в тональностях C dur, G dur, a 

moll, e moll; 

 работа над звуковысотным и ритмическим рисунком мелодии в 

упражнениях, попевках; 

 работа над ритмом в упражнениях и ритмической партитуре; 

 освоение дирижерского жеста в размерах 2/4 и 3/4; 

 определение на слух мажора и минора, регистров, ритма 

Ведущее значение имеет песенный материал как наиболее удобная форма 

для развития вокально-интонационных навыков /разучивание упражнений с 

последующей работой над ритмическим и звуковысотным рисунком мелодии/. 

 

II. Слушание музыки 

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития 

способностей активно воспринимать музыку разных жанром, форм, стилей, эпох 

в исполнении известных исполнителей и композиторов, различать вокальные, 

инструментальные, оркестровые произведения. 

Для эстетического развития дошкольников используются в основном два 

вида музыки: инструментальная и вокальная.  

Детям доступнее вокальная форма звучания. Вместе с тем музыкальное 

вступление, сопровождение и заключение в песне приближают ребенка к 

восприятию инструментальных пьес, которые используются на занятиях чаще. 



С помощью инструментальной музыки дети познают мир художественных 

образов, характеризующие явления природы, птиц, животных, различные 

забавные персонажи. 

Оба эти вида музыки широко используются в целях приобщения ребенка к 

окружающей его действительности, общественным явлениям, общенародным 

праздникам, развитию способностей к эстетической оценке, эмоционального 

отношения. 

Для развития эмоциональной отзывчивости детей используется 

полихудожественный подход, позволяющий применять синтез искусств: 

изобразительного искусства, литературы и музыки. 

Созданию положительного эмоционального настроя способствует умело 

подобранные отрывки из литературных произведений /поэтических, рассказов, 

отрывки пьес, повестей, в которых используется описание природы, того или 

иного явления, предмета, событий/ и использование произведений живописи 

/репродукции картин художников, а также фотографии памятников культуры и 

искусства, портреты русских и зарубежных композиторов, видео и 

аудиоматериалы/. 

Для слушания предлагается высокохудожественный и доступный детям по 

содержанию музыкальный репертуар. Он включает фольклор, классическую и 

современную музыку с ее достаточно непростым языком. Предпочтение 

отдается пьесам небольшим, программным, ярко интонационным, с 

преобладанием изобразительных моментов, но, в то же время, детям 

предлагаются достаточно сложные, но понятные произведения. 

Слушание музыки направленно на восприятие характера, музыкальных 

ярких образов требует напряженной работы сердца, ума и особого творчества 

ребенка дошкольного возраста. 



2.1. Учебный план первого года обучения. Возраст 5 лет 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

1. Музыкальная грамота. 

Вводное занятие. 

1  1 Диагностика 

1.1. Клавиатура, регистры, 

октава 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2. Нотный стан. Скрипичный 

ключ. Звукоряд. 

1 1 2 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

1.3. Музыкальные знаки – ноты 

и паузы. 

 

4 4 8 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

1.4. Длительности нот. 

Длительность пауз. 

 

2,5 2,5 5 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

1.5. Мажор. Минор. 2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

1.6. Размер. Сильная и слабая 

доли. 

Двухдольный размер. 

3 3 6 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

1.7. Тональность До мажор 

Тональность ля минор 

2,5 2,5 5 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

1.8. Ритм. Ритмический 

рисунок. 

Ритмические группы. 

3 5 8 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

2. 
Слушание музыки. 

Вводное занятие. 
1  1 

Диагностика 

2.1. «Природа в музыке, музыка 

в природе». 

 
2,5 2,5 5 

Музыкальная викторина 

Творческое задание. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2. «Музыкальная мозаика» 

 2,5 2,5 5 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

2.3. «Жил-был кукольник» 

 
2,5 2,5 5 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4. «Тайна дирижерской 

палочки» 

 

2,5 2,5 5 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

2.5. «Сказка, сказка, 

приходи…» 

 
3 3 6 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

2.6. Итоговое занятие  1 1 Наблюдение 

 Итого: 34 38 72  



2.2. Календарный учебный график первого года обучения. Возраст 5 лет. 

Модуль: Музыкальная грамота 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    5   

1.  
Рассказ 1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  Рассказ 1   Клавиатура, регистры, октава. Педагогическое наблюдение 

3.  Рассказ 0,5 0,5  
Нотный стан. Скрипичный 

ключ. Звукоряд. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Рассказ, 

беседа 

 

0,5 0,5  Мажор.Минор. 
Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

5.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    5   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

Нотный стан. Скрипичный 

ключ. Звукоряд.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Мажор. Минор. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Тональность До мажор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    6   

1.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 



2.  

Рассказ, 

беседа 

 

 1  Мажор. Минор. 
Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  Рассказ 0,5 0,5  Тональность До мажор. 
Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

4.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5.  
Рассказ 

 
 1  Тональность До мажор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

6.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    5   

1.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  Мажор. Минор. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  Рассказ 0,5 0,5  Тональность ля минор. 
Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

4.  Рассказ 0,5 0,5  
Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5.  Рассказ  1  
Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Январь    5   

1.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Размер. Сильная и слабая доли. 

Двухдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  Мажор. Минор. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5.  
Рассказ 

 
 1  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 



 Февраль    6   

1.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Музыкальные знаки – ноты и 

паузы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  Рассказ 0,5 0,5  Тональность ля минор. 
Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  Рассказ 0,5 0,5  
Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  Рассказ 0,5 0,5  
Размер. Сильная и слабая доли. 

Двухдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5.  Рассказ 0,5 0,5  
Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

6.  Рассказ 0,5 0,5  
Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание, 

Педагогическое наблюдение 

 Март    4   

1.  
Рассказ 

 
 1  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  Рассказ 0,5 0,5  
Размер. Сильная и слабая доли. 

Двухдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  Рассказ 0,5 0,5  
Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  Рассказ 0,5 0,5  
Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   

1.  Рассказ 0,5 0,5  
Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  Рассказ 0,5 0,5  
Размер. Сильная и слабая доли. 

Двухдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

4.  Рассказ 0,5 0,5  
Размер. Сильная и слабая доли. 

Двухдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 



 Май    5   

1.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

 
 1  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Размер. Сильная и слабая доли. 

Двухдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5.  
 

 
 0,5  Итоговое занятие. Наблюдение 

 

2.3. Календарный учебный график   первого года обучения. Возраст 5 лет. 

Модуль: Слушание музыки 
№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятия 

Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика 
Общее 

количество 

 Сентябрь    3   

1.  
рассказ 1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

«Природа в музыке, 

музыка в природе» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

«Природа в музыке, 

музыка в природе» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    3   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная мозаика» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная мозаика» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 



3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная мозаика» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

 Ноябрь    2   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная мозаика» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная мозаика» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

 Декабрь    3   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

«Природа в музыке, музыка в 

природе» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Жил-был кукольник» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Жил-был кукольник» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Январь    3   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Жил-был кукольник» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Жил-был кукольник» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Жил-был кукольник» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Февраль    2   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Творческое задание 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Творческое задание 

 Март    4   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Творческое задание 



2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Творческое задание 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Творческое задание 

4.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

«Природа в музыке, музыка в 

природе» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Сказка, сказка, приходи…» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Сказка, сказка, приходи…» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Сказка, сказка, приходи…» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

4.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Сказка, сказка, приходи…» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Сказка, сказка, приходи…» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  «Сказка, сказка, приходи…» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

3.  

Рассказ, 

беседа 

 

0,5 0,5  
«Природа в музыке, музыка в 

природе» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

4.  
Рассказ 

 
 0,5  Итоговое занятие. Наблюдение 



2.4.   Содержание учебного материала первого года обучения. Возраст 5 лет.  

1. Модуль: Музыкальная грамота 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

Клавиатура. Регистры. Октава. 

Теория: 

Знакомство с понятиями «клавиатура, регистр, октава». 

Практика: 

Разучивают стихотворение о клавиатуре. Слушают мелодию в разных 

регистрах. Определяют регистры. Разучивают стихотворение о регистре. Слушают 

звуки первой октавы. 

Нотный стан. Скрипичный ключ. Звукоряд. 

Теория: 
Знакомство с понятиями «нотный стан, скрипичный ключ, звукоряд». 

Практика: 

Разучивают стихотворение о нотном стане. Считают линейки нотного стана 

вверх и вниз. Разучивают стихотворение о скрипичном ключе. Записывают 

скрипичный ключ. Разучивают стихотворение о звукоряде. 

Музыкальные знаки – ноты и паузы. 

Теория: 
Знакомство с музыкальными знаками – нотами и паузами, понятиями «нота, пауза».  

Практика: 
Разучивают стихотворение о нотах и паузах. Записывают ноты первой октавы. 

Разучивают стихотворение о названиях нот. Записывают ноты в звукоряде первой 

октавы. Читают ноты в звукоряде первой октавы. Интонирование звукоряда первой 

октавы вверх и вниз. Определяют движения мелодии звукоряда вверх и вниз. 

Записывают ноты второй октавы. Читают ноты второй октавы. Определяют первую и 

вторую октаву. 

Длительность нот. Длительность пауз. 

Теория: 

Знакомство с длительностями нот и пауз. 

Практика: 
Запись длительностей нот и пауз. Определяют с длительности нот и пауз. 

Прохлопывают и считают длительности нот и пауз. Интонирование длительностей 

нот в звукоряде первой октавы. Разучивают стихотворение о длительностях нот. 

Тональность До мажор. Тональность ля минор. 

Теория:  Знакомство с тональностями До мажор, ля минор. 

Практика: Пение попевок, упражнений и несложных песен в тональностях До 

мажор и ля минор. 

Размер. Сильная и слабая доли. Двухдольный размер. 



Теория: 

Знакомство с сильными и слабыми долями. Понятие «размера». Понятие 

«двухдольного размера». 

Практика: 
Определяют сильные и слабые доли. Записывают двухдольный размер. Определяют 

значение цифр в размере. Считают двухдольный размер. Осваивают дирижерский 

жест двухдольного размера. 

Мажор. Минор. 

Теория: 
Знакомство с понятиями  «лад»,  «мажор»,  «минор». 

Практика: 
Разучивают стихотворения о ладе, о мажоре и миноре. Слушают музыкальные 

произведения мажорного и минорного лада. Определяют музыкальные произведения 

мажорного и минорного лада. 

Ритм. Ритмический рисунок. Ритмические группы. 

Теория: 
Знакомство с ритмом, ритмическим рисунком, ритмическими группами. 

Практика: 
Осваивают понятие «ритм», «ритмослог». Прохлопывают ритмослоги. Простукивают 

ритмические группы. Прохлопывают и простукивают ритмический рисунок в 

двухдольном размере. 

Итоговое занятие 

Практика: 
В упражнениях определяют размер, сильные и слабые доли, показывают 

дирижерский жест в двухдольном размере. 

В упражнениях читают ноты и паузы, определяют длительности нот и пауз. 

Прохлопывают и простукивают ритмический рисунок двухдольного размера в 

упражнениях. Интонируют упражнения в тональностях До мажор и ля минор. 

Определяют лад – мажор и минор в музыкальных произведениях (см.приложение 2). 

Рассказывают стихотворения по пройденным музыкальным темам. 

2. Модуль: Слушание музыки 

Вводное занятие. 

Теория: 

Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

2.1 «Природа в музыке, музыка в природе» 

Времена года в музыке: «Звуки осени», «У зимы свои причуды», «Весенние 

голоса», «Вот и лето пришло» 

П.И. Чайковский Фортепианный цикл «Времена года» 12 характеристических 

картин» /фрагменты/, А. Вивальди Концерт «Четыре времени года» /фрагменты/. 

Инструментальные пьесы, вокальные произведения. 

Теория: 
Музыка в звуках природы, природа – образец для музыкального творчества 

композиторов. Ознакомление с образно-поэтическими и музыкальными средствами 



выразительности, которые используют авторы при изображении природы в 

музыкальных произведениях. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкальных 

произведений, знакомятся со средствами музыкальной выразительности. Отгадывают 

загадки по теме «Времена года». 

«Музыкальная мозаика» 

Песни и танцы народов СНГ.  

Теория: 
 Представление образов музыкального фольклора народов России и стран СНГ – 

песни и танцы. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют простейшие музыкальные жанры 

- песни и танцы. 

2.3 «Жил-был кукольник» П.И. Чайковский «Детский альбом. Сборник детских 

пьес для детей» 

Теория: 
Короткая история с музыкальными иллюстрациями по мотивам «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. Пьеса с названием – программная музыка. 

Изобразительность в музыке. Знакомство с композитором. 

Практика: 
Слушают разнохарактерные музыкальные произведения, выявляют содержание 

музыкальных произведений. Определяют средства музыкальной выразительности, 

которые использует автор при создании музыкального образа. Осваивают 

музыкальную терминологию.  

2.4. «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты шумового оркестра. 

Теория: 

Представление инструментов шумового оркестра. 

Практика: 
Игра на инструментах шумового оркестра. 

2.5 «Сказка, сказка, приходи» 

Сказочные образы в музыке. 

Вокальные, инструментальные, оркестровые произведения 

русских и зарубежных композиторов. 

Теория: 
На материале простых инструментальных и оркестровых произведений дается 

характеристика музыкальных образов средствами музыкальной выразительности. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Просмотр музыкальных видеофильмов. 

Осваивают музыкальную терминологию.  

Итоговое занятие 
Слушают музыкальные произведения (см приложение 1). Определяют 

композитора, названия, жанры музыкальных произведений. Выявляют средства 



музыкальной выразительности. Используют музыкальную терминологию при 

определении образа. 



2.5. Учебный план второго года обучения. Возраст 6 лет 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроля Теория Практика 

1. Музыкальная грамота. 

Водное занятие.  
1  1 Диагностика 

1.1. Басовый ключ. Ноты малой октавы. 

2 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

1.2. Тон. Полутон. 

 2 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

1.3. Переменный лад. 

. 
2,5 2,5 5 

Педагогическое 

наблюдение 

Музыкальная 

викторина 

1.4. Тональность До мажор 

Тональность Соль мажор 

Тональность ля минор 

Тональность ми минор 

3,5 8,5 12 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

1.5. Размер. Трехдольный размер. 

 2,5 2,5 5 

Педагогическое 

наблюдение, 

Творческое задание 

1.6. Знаки альтерации - диез, бемоль, 

бекар. Энгармонизм звуков.  2 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

1.7. Ритм. Ритмические группы. 

Ритмический рисунок. 4,5 4,5 9 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

2. 
Слушание музыки. 

Вводное занятие. 
1  1 

 Диагностика 

2.1. «Краски музыки» 

2,5 2,5 5 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.2. «Три музыкальных кита» 

2,5 2,5 5 

Музыкальная 

викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

2.3. «Музыкальная шкатулка» 

  2,5 2,5 5 

Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

2.4. «Тайна дирижерской палочки» 

 
2,5 2,5 5 

Педагогическое 

наблюдение 

Музыкальная 

викторина 

2.5. «У Лукоморья» 

 3 3 6 

Музыкальная 

викторина 

Творческое задание 

2.6 Итоговое занятие  1 1  Наблюдение 

 Итого:  34 38 72  



2.6. Календарный учебный график второго года обучения. Возраст 6 лет 

Модуль: Музыкальная грамота 
№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятия 

Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    5   

1  
Рассказ 1 

  Вводное занятие Диагностика 

2  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Басовый ключ. Ноты малой 

октавы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3  Рассказ 0,5 0,5  
 

Переменный лад. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  
Рассказ 

 
 1  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    4   

1  Рассказ 0,5 0,5  
Тон. Полутон. 

 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  Переменный лад. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3  
Рассказ 

 
 1  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание, 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    4   

1  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Тон. Полутон. 

Творческое задание, 

Педагогическое наблюдение 

2  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  Переменный лад. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 



3  
Рассказ 

 
 1  

Тональность До мажор 

.Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание. 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    5   

1  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Тон. Полутон. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2  Рассказ 0,5 0,5  
Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3  Рассказ 0,5 0,5  Размер. Трехдольный размер. 
Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  
Рассказ, 

беседа 
0,5 0,5  

Басовый ключ. Ноты малой 

октавы.. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  Рассказ 0,5 0,5  
Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Январь    6   

1  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Тон. Полутон. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3  Рассказ 0,5 0,5  
Басовый ключ. Ноты малой 

октавы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Размер. Трехдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

6  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    6   

1  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Знаки альтерации-диез, бемоль, 

бекар.  

Энгармонизм звуков. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 



2  
Рассказ 

 
 1  

Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3  Рассказ 0,5 0,5  Размер.  Трехдольный размер. 
Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  Рассказ 0,5 0,5  
Знаки альтерации – диез, бемоль, 

бекар. Энгармонизм звуков. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  Рассказ  1  
Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

6  Рассказ 0,5 0,5  
Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Март    5   

1  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Басовый ключ. Ноты малой 

октавы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2  Рассказ 0,5 0,5  
 

Переменный лад. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3  Рассказ 0,5 0,5  
Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  Рассказ 0,5 0,5  
Знаки альтераци-диез, бемоль, 

бекар. Энгармонизм звуков. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  

 

Переменный лад.. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    5   

1  Рассказ 0,5 0,5  
Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Творческое задание, 

Педагогическое наблюдение 

2  Рассказ 0,5 0,5  
Знаки альтерации- диез, бемоль, 

бекар  .Энгармонизм звуков. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Размер.  Трехдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  Рассказ 0,5 0,5  
Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  

 

Переменный лад. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 



 Май    5   

1  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Творческое задание, 

Педагогическое наблюдение 

3  
Рассказ 

 
0,5 0,5  Размер.  Трехдольный размер. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4  
Рассказ 

 
0,5 0,5  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

5  Рассказ  0,5  Итоговое занятие.  Наблюдение. 

2.7. Календарный учебный график второго года обучения. Возраст 6 лет 

Модуль: Слушание музыки 
№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятия 

Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    3   

1.  
рассказ 1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Краски музыки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Краски музыки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

 Октябрь    4   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Краски музыки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Краски музыки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Краски музыки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 



4.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Три музыкальных кита» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    4   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Три музыкальных кита» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Три музыкальных кита» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Три музыкальных кита» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

4.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Три музыкальных кита» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание Педагогическое 

наблюдение 

 Декабрь    3   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальная викторина, творческое 

задание, педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Январь    2   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Февраль    2   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 



 Март    3  
 

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «Тайна дирижерской палочки» 

Педагогическое наблюдение 

Музыкальная викторина 

 Апрель    3   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «У Лукоморья» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «У Лукоморья» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «У Лукоморья» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

 Май    3   

1.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «У Лукоморья» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

2.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «У Лукоморья» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

3.  
Рассказ 

беседа 
0,5 0,5  «У Лукоморья» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

4.  Рассказ  0,5  Итоговое занятие. Наблюдение 



2.8. Содержание учебного материала второго года обучения. Возраст 6 лет 

1. Модуль: Музыкальная грамота 

Вводное занятие 

Теория. 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика. 

Знакомство с содержанием предмета, целью, задачи. 

1.1Басовый ключ. Ноты малой октавы. 

Теория 

Знакомство с басовым ключом, нотами малой октавы. 

Практика 

Записывают басовый ключ. Записывают ноты малой октавы. Слушают ноты 

малой октавы. Определяют ноты малой октавы. 

1.2 Тон. Полутон. 

Теория  

Знакомство с понятиями «тон» и «полутон». 

Практика 

Определяют тон и полутон на клавиатуре. Слушают звучание тона и полутона. 

Определяют звучание тона и полутона. Слушают полутоновые и тоновые 

звукоряды. Определяют полутоновые и тоновые звукоряды. 

1.3 Переменный лад. 

Теория 

Знакомство с понятием «переменный лад». 

Практика 

Слушают музыкальные произведения с переменным мажорным и минорным 

ладом. Определяют ладовую переменность. 

1.4 Тональность Соль мажор. Тональность ми минор Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Теория 

Знакомство с тональностями Соль мажор, ми минор. Повторение 

тональностей До мажор, ля минор. 

Практика 

Пение упражнений, попевок и несложных песен в тональностях Соль мажор, 

ми минор, До мажор, ля минор.  

1.5 Размер. Трехдольный размер. 

Теория  

Знакомство с понятием «трехдольный размер».  

Практика 

Записывают трехдольный размер. Определяют значение цифр в трехдольном 

размере. Считают трехдольный размер. Определяют сильные и слабые доли. 

Показывают дирижерский жест в трехдольном размере. 

1.6 Знаки альтерации-диез, бемоль, бекар. Энгармонизм звуков. 

Теория 

Знакомство со знаками альтерации - диез, бемоль, бекар. Знакомство с 

понятием «энгармонизм». 



Практика 

Записывают знаки альтерации - диез, бемоль, бекар. Показывают на 

клавиатуре альтерированные звуки. Записывают энгармонически равные звуки. 

Определяют диатонические звуки и альтерированные звуки. 

1.7 Ритм. Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Теория 

Знакомство с ритмом, ритмическим рисунком, ритмическими группами. 

Практика 

Осваивают понятия «ритм», «ритмослог». Прохлопывают ритмослоги. 

Простукивают ритмические группы. Прохлопывают и простукивают ритмический 

рисунок в двухдольном и трехдольном размерах. 

Итоговое занятие. 

Практика 

В упражнениях определяют размер, сильные и слабые доли, показывают 

дирижерский жест в трехдольном размере. В упражнениях читают ноты и паузы, 

определяют длительность нот и пауз. Прохлопывают и простукивают ритмический 

рисунок трехдольного размера в упражнениях. Интонируют упражнения в 

тональностях До мажор, ля минор, Соль мажор, ми минор. Определяют ладовую 

переменность в музыкальных произведениях. (см.приложение 2). Рассказывают 

стихотворения по пройденным музыкальным темам. 

 

2. Модуль: Слушание музыки. 

Вводное занятие 

Теория 

Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика 

Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

2.1 «Краски музыки» 

Выразительные средства музыки. 

Вокальные произведения, инструментальные, оркестровые пьесы. 

Теория 
Замысел композитора и выбор средств выразительности для создания 

музыкального образа. 

Практика 

Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкальных 

произведений. Определяют средства музыкальной выразительности. Создают 

рисунок по музыкальному образу. 

2.2 «Три музыкальных кита»  

Жанры в музыке/ песня, танец, марш/. 

Вокальные произведения, инструментальные, оркестровые пьесы. 

Теория 
Представление новых жанров: песня, танец, марш. Особенности жанров. 

Разнообразие форм музыкальных произведений: куплетная форма в песне, 3-х 

частная в маршах и танцах. 

Практика 



Слушают музыкальные произведения. Определяют жанры, формы 

музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной выразительности 

произведений. 

2.3 «Музыкальная шкатулка» 

Произведение русских композиторов на народные темы. 

Теория 
Представление вокальной, инструментальной, оркестровой музыки русских 

композиторов на народные темы. 

Практика 

Слушают музыкальные произведения. Определяют средства музыкальной 

выразительности. 

2.4 «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. 

С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Теория 
Знакомство со звучанием отдельных музыкальных инструментов на примере 

Симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Выразительная роль групп 

музыкальных инструментов в создании образа произведения. Знакомство с видами 

оркестров, музыкальными инструментами. 

Практика 

Слушают музыкальные произведения. Определяют тембровое разнообразие 

музыкальных инструментов. Отгадывают загадки о музыкальных инструментах. 

Просмотр музыкального видеофильма. 

2.5 «У лукоморья» 

Сказка в музыке русских и зарубежных композиторов. 

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик», Цезарь Пуни Балет «Конёк горбунок», 

М.А. Меерович Детская опера «Три медведя», М.Л. Коваль Детская опера «Волк и 

семеро козлят».  

Теория 
Знакомство с музыкально-сценическими произведениями: оперой, балетом. Тема 

сказки в музыке русских и зарубежных композиторов. 

Практика 

Слушают музыкальные произведения. Осваивают элементы музыкальной 

речи. Просмотр музыкальных видеофильмов.  

Итоговое занятие 

Практика 
Слушают музыкальные произведения. (см.приложение 1). Определяют 

композитора, названия, жанры, формы музыкального произведения. Выявляют 

средства музыкальной выразительности, используют музыкальную терминологию 

при определении образа.  

2.9. Планируемые результаты 

К концу первого года обучения ребёнок будет: 

 уметь правильно и осознанно слушать музыку, эмоционально 

откликаться на неё; 

 определять общий характер и образный строй произведения; 



 пытаться осмыслить выразительные средства музыки /целостно и 

дифференцированно/; 

 слышать в музыке изобразительные моменты /соответствующие 

программному содержанию/; 

 узнавать тембры музыкальных инструментов;  

 испытывать потребность новых ярких музыкальных впечатлений; 

 знать элементы музыкальной грамоты. 

 

К концу второго года обучения ребёнок будет: 

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на её 

характер и содержание; 

 выявлять выразительные средства музыки /целостно и 

дифференцированно/; 

 определять характер, образный строй и жанровую принадлежность 

музыки; 

 иметь представление о различных видах и узнавать тембры 

музыкальных инструментов, отличать виды оркестров; 

 уметь сравнивать новые музыкальные впечатления с понятными и 

знакомыми; 

 испытывать потребность новых ярких музыкальных впечатлений; 

 знать элементы музыкальной грамоты. 



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Материально-технические условия 

• Кабинет - 19,7 кв.м.; 

• Фонотека; 

• Видеотека; 

• Библиотека; 

• Фортепиано 

2.2. Информационное и кадровое обеспечение 

Методическое обеспечение. Раздел: Слушание музыки 

Иллюстрированные пояснения в рисунках к музыкальным произведениям: 

 С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 М.П. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

 П.И. Чайковский Фортепианный цикл «Детский альбом» 

 П.И. Чайковский Фортепианный цикл «Времена года» 

 Танцы народов Европы 

Иллюстрированные пояснения в рисунках 

 Симфонический оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 

 Музыкальные инструменты шумового оркестра 

 Группы музыкальных инструментов:  

Клавишные, струнные, духовые, ударные 

Словарь: 

 Музыкальных терминов 

 Музыкально-эмоциональных терминов 

Карточки: 

 Танцующих и марширующих детей 

 Различных частей произведений 

 Музыкальных произведений 

Плакат: 

- «Слово – образ – музыка» 

Книжные иллюстрации, эстампы, альбомы репродукций русских и 

зарубежных художников. 

Музыкальные аудиозаписи, видеозаписи. 

Методическое обеспечение. Раздел: Музыкальная грамота 

Иллюстрированные пояснения в рисунках: 

 фортепианная клавиатура, октавы, первая октава 

 нотный стан, расположение нот на нотоносцах 

 ключи (скрипичный и басовый) 

 длительности, ноты и паузы 

 ритмические группы 

 темп 

 регистр 

Карточки: 



 длительности нот 

 длительности пауз 

 размеры 

 знаки альтерации 

 ритмические группы 

Плакаты: 

 строение мажорного звукоряда 

 длительности нот 

 таблица ступеней 

 ритмические партитуры 

Оборудование: 

- портреты русских и зарубежных композиторов 

- стенд «Искусство, стиль, эпоха» /с периодически меняющимся материалом/ 

Информационное обеспечение 

 аудиозаписи музыкальных произведений разных жанров и направлений; 

 видеозаписи фильмов музыкальных сказок; 

 список ссылок на интернет источники 

Кадровое обеспечение 

Занятия ведет педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Бродникова Анна Степановна. 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

входная диагностика (проводится в сентябре на вводном занятии), текущий 

контроль (в течение учебного года в форме педагогического наблюдения, 

творческих заданий, викторин), промежуточная аттестация (май, в форме 

итогового занятия). 

2.4. Оценочные материалы по фиксации результатов 

На занятиях используются музыкальные викторины. Это занятие в форме 

опроса для закрепления полученных навыков и определения, кто наиболее, а кто 

наименее успешен при ответах на вопросы педагога. 

Педагогическое наблюдение. Проводится для достижения четко поставленной 

цели, например, раскрыть роль музыки в прослушанном произведении. Также для 

получения объективных данных о результатах занятия. Фиксировать наблюдение 

можно в виде протокольной записи. 

Творческие задания. Для лучшего усвоения и закрепления материала детям 

предлагаются творческие задания: 

- подобрать слова к краткому мотиву или ритмической комбинации; 

- сочинить продолжение к песне-упражнению /при помощи родителей/; 

- в качестве домашнего задания нарисовать рисунок, подходящий к данному 

музыкальному произведению /персонаж, сюжет или своё настроение/. 

Критерии оценки результативности 

 Критерии оценки результативности складываются из количественных и 

качественных показателей, которые оцениваются по 3-х бальной шкале. 

К качественным показателям относятся: 



  предметная компетентность (система знаний по модулям Музыкальная 

грамота и Слушание музыки); 

  личностная характеристика (дисциплинированность, навыки общения, 

интерес к занятиям) 

3 балла - хорошее владение теоретическими сведениями, использует 

музыкальную терминологию. Точное выполнение предложенного педагогом 

задания. 

2 балла - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное выполнение 

предложенного педагогом задания. 

1 балл - слабая ориентация в теоретических знаниях. Неумение выполнить в 

полном объеме предложенное задание. 

 Личностные характеристики 

3 балла - качество проявляется всегда 

2 балла - качество проявляется часто. 

1 балл - качество проявляется редко. 

К количественным показателям относится посещаемость занятий. 

 Количественные показатели 

3 балла – участвовал во всех творческих мероприятиях. 

2 балла – принял участие в половине проведенных творческих мероприятий. 

1 балл – принял участие однократно. 

Карта количественных и качественных показателей обучающегося 
ФИО обучающего, год обучения  

Качественные показатели  

Музыкальная грамота  

3 балла - хорошее владение теоретическими сведениями, использует 

музыкальную терминологию. Точное выполнение предложенного 

педагогом задания 

 

2 балла - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное 

выполнение предложенного педагогом задания 
 

1 балл - слабая ориентация в теоретических знаниях. Неумение 

выполнить в полном объеме предложенное задание 
 

Слушание музыки  

3 балла - хорошее владение теоретическими сведениями, использует 

музыкальную терминологию. Точное выполнение предложенного 

педагогом задания 

 

2 балла - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное 

выполнение предложенного педагогом задания 

 

 

1 балл - слабая ориентация в теоретических знаниях. Неумение 

выполнить в полном объеме предложенное задание 
 

Дисциплина  

3 балла - качество проявляется всегда  

2 балла - качество проявляется часто  

1 балл - качество проявляется редко  

Коммуникабельность  

3 балла - качество проявляется всегда  

2 балла - качество проявляется часто  

1 балл - качество проявляется редко  



Интерес к занятиям  

3 балла - качество проявляется всегда  

2 балла - качество проявляется часто  

1 балл - качество проявляется редко  

Количественные показатели  

Участие в творческих мероприятиях  

3 балла – участвовал во всех творческих мероприятиях  

2 балла –принял участие в половине проведенных творческих 

мероприятий 
 

1 балл – принял участие однократно  

2.5. Применяемые педагогические технологии 

Все педагогические технологии, применяемые в образовательном и 

воспитательном процессе имеют личностно-ориентированный характер, и ставят в 

центр образовательной системы личность учащегося: 

 технология развивающего обучения; 

Данная педагогическая технология заключается в организации учебного 

процесса направленная на потенциальные возможности учащихся и их реализацию. 

 игровые технологии; 

Данная технология активно применяется в работе с учащимися дошкольного 

возраста.  Это подбор игрового материала дидактических игр, развивающих 

пособий и т.д. Игровые технологии способствуют повышению мотивации у детей, 

улучшению работоспособности на занятиях, созданию ситуации успеха, 

индивидуализации образовательного процесса, повышению эффективности 

занятий. 

 технология коллективно-творческой деятельности; 

Технология применяется в работе с группой учащихся и представляет собой 

систему условий, методов, приемов и организационных форм воспитания, 

обеспечивающих формирование и творческое развитие коллектива 

 технология проблемного обучения; 

Технология предполагает организацию под руководством педагога 

самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по решению учебных 

проблем, в ходе которых у детей формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, 

эрудиция, творческое мышление и другие личностно-значимые качества. 

Здоровьесберегающие технологии занимают особое место при реализации 

программы.  

Основные направления деятельности педагога по здоровьесбережению 

учащихся: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- проведение физкультурных минуток; 

- частая смена видов деятельности; 

- выполнение упражнений для формирования правильной осанки; 

- благоприятный психологический климат в коллективе  



2.6. Методы работы 

В зависимости от содержания занятий, уровня подготовки детей и степени их 

заинтересованности используются различные методы и приёмы. От их набора 

зависит успешность освоения детьми разделов и тем образовательной программы. 

Наглядные методы помогают быстрому восприятию детьми конкретных 

заданий, например, смену движений в определённом ритме. При поэтапном 

освоении нового материала у ребёнка формируется умение работать с 

иллюстрациями. Применяются также виды слуховой наглядности / например 

представление различных тембров певческих голосов и музыкальных 

инструментов/. 

Практические методы являются основными в реализации данной 

образовательной программы, обеспечивая непосредственное ознакомление 

дошкольников с музицированием. 

Репродуктивные /воспроизводящие/ методы направлены на закрепление у 

детей навыков посредством включения игровых, тестовых и творческих заданий. 

Поисковые методы направлены на проявления детьми самостоятельности, 

как на занятии, так и в повседневной жизни. 

Исследовательские методы позволяют ребёнку делать «открытия» прежде 

всего для самого себя, находить ответы и решения на поставленные задачи, 

помогают в развитии мышления и фантазии, способности анализировать и 

сопоставлять, формируют внимательность, сосредоточенность, терпеливость. Но, 

самое главное, помогают обрести навыки, необходимые детям для дальнейшей 

образовательной деятельности. 

2.7. Формы организации учебного занятия 

Занятия проводятся одновременно со всей группой. 

На занятиях используются формы музыкально-воспитательной работы: 

- беседа, рассказ; 

- слушание музыкальных произведений /целого произведения и фрагментов/; 

- анализ отдельных выразительных средств; 

- определения характера музыкального произведения с помощью 

соответствующего эпитета (например, «Гном» М.П. Мусорского из сюиты 

«Картинки с выставки» - «испуганный», «трагический»); 

- объяснение (аргументации) ребёнком своей мысли или ощущения музыки 

при помощи средств выразительности, использованных композитором. 

2.8 Программа воспитания   
Рабочая программа воспитания разработана на основе программы 

воспитательной работы для учащихся в детских объединениях МБУДО «Юность» 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа составлена в соответствии с 

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

образовании в Российской Федерации» (в редакции 2020г.), Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование основ российской идентичности; готовности к 

саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 



социально-значимых качеств личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Для повышения результативности и более эффективного достижения цели и 

реализации задач данной программы воспитательной работы кроме мероприятий, 

проводимых педагогом в студии, основные мероприятия реализуются 

педагогами-организаторами МБУДО «Юность» ДДТ «Романтика», 

привлекающих детей к участию в организационно-массовых мероприятиях, в 

свободное от освоения обучающимися детьми основной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность.  

Воспитательная работа в МБУДО «Юность» осуществляется по блокам 

объединённых по пяти различным направлениям деятельности, позволяющим 

охватить и развить все аспекты личности обучающихся: гражданско-

патриотическое направление, культурологическое направление, экологическое 

направление, спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, профориентационное направление. 

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным критерием 

для лица ответственного за разработку мероприятия является соответствие 

тематики и направленности проводимого мероприятия целям и задачам 

воспитательной работы, отражённым в содержании настоящей программы, 

основным направлениям и принципам воспитательной работы, учёт 

направленности основной дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой организованы занятия обучающихся детей, их психофизиологических 

особенностей. 

Цель программы: создание условий для личностного развития обучающихся 

через передачу им социально значимых знаний, формирование и развитие их 

позитивного отношения к общественным ценностям, формирование опыта 

поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Задачи программы: 
1. Поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

2. Использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательных программам; 

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

4. Организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

5. Организовывать профориентационную работу с детьми; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать её 

воспитательные возможности; 



7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Календарный план воспитательной работы 
№ Форма и название 

мероприятия, 

события 

Направления  

воспитательной 

работы 

Цель и краткое 

содержание 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  «Яркий мир 

музыки» 

(рассказ) 

Художественно-

эстетическое 

Знакомство с 

музыкальной жизнью 

Новосибирска; 

развитие у детей 

познавательного 

интереса к 

музыкальному 

искусству 

Октябрь   

2.  «Концертный 

этикет» 

(викторина) 

Художественно-

эстетическое 

 Знакомство учащихся с 

правилами этикета, 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

хорошего тона в жизни 

и в концертном зале. 

Ноябрь 

3.  «Динамическая 

пауза» 

 

Здоровье- 

сберегающее 

Элементы гимнастики 

для глаз,  

дыхательной 

гимнастики. 

Декабрь 

4.  «Добрым 

молодцам  

урок»  

(беседа) 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

нравственных качеств: 

доброта, сострадание, 

формирование 

бережного отношения к 

окружающим. 

Январь 

5.  «Сказкотерапия» 

 

Здоровье- 

сберегающее 

Чтение сказок, 

групповое 

рассказывание, чтение  

стихотворений 

Февраль 

6.  «Сигналы 

природы» 

(беседа) 

Экологическое 

воспитание 

Привлечение внимания 

детей к бережному 

отношению к природе. 

Март 

7.  «Азбука 

музыкальных 

профессий» 

(презентация) 

«Азбука 

музыкальных 

профессий» 

(презентация) 

Профориентация 

 

Расширение кругозора 

в мире музыкальных 

профессий. 

 

Апрель 

 

8.  «В кругу семьи» 

(беседа, 

викторина) 

Работа  

с родителями 

Привлечь родителей к 

совместной 

деятельности 

Май 



 организации досуга 

детей, роль семьи в 

жизни 

ребенка. 

 

Планируемые результаты 

1. Будут реализованы воспитательные возможности ключевых дел, поддержаны 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

детском объединении. 

2. Будет организована профориентационная работа с учащимися. 

3. Будет развит познавательный интерес к музыкальному искусству, 

нравственным ценностями и нормами поведения, правилами хорошего тона в 

жизни и в концертном зале. 

4. Будет реализована работа по формированию нравственных качеств, доброты, 

сострадания, бережного отношения к вещам, природе и хорошего отношения к 

окружающим. 

5. Будет организована работа по пропаганде здорового образа жизни.  

6. Будут привлечены родители к совместной деятельности и организации 

досуга детей, раскрыта роль семьи и ее важные особенности в жизни ребенка. 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Приложение 1 

Список  

музыкальных произведений для музыкальной викторины 

Слушание музыки 

Первый год 

 

 Тема «Природа в музыке, музыка в природе» 

П.И. Чайковский Фортепианный цикл «Времена года», «У камелька», 

«Масленица», «Жаворонок», «Баркарола», «Осенняя песнь», «На тройке» 

 Тема «Музыкальная мозаика» 

Русские народные песни: 

«Виноград в саду цветет», «Ой да ты калинушка», «Как на реченьке, на лужочке» 

Песни народов СНГ: 
«Перепелочка», «Кукушка», «Сулико», «Лейла» 

Танцы: 
Русские народные танцы 

хоровод, трепак, камаринская, казачок 

Танцы народов СНГ:  

Бульба, гопак, лезгинка 

Марши: 
Чайковский П.И. Балет «Щелкунчик» Марш, С. Прокофьев Опера «Любовь к трём 

апельсинам» Марш. 

 Тема «Жил – был кукольник» 

Чайковский П.И. «Детский альбом» Сборник легких пьес для детей»,  

«Мама», «Игра в лошадки», «Новая кукла», «Сладкая греза», 

«Марш деревянных солдатиков», «Мужик на гармонике играет» 

 Тема «Сказка, сказка, приходи…» 

Лист Ф. «Хоровод гномов» из концертных этюдов 

Мусоргский М.П. «Баба Яга» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

Рамо Ж. «Принцесса» 

Римский-Корсаков Н.А. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Сен-Санс К. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» 

Чайковский П.И. «Танец маленьких лебедей» 

 

Второй год 
 Тема «Краски музыки» 

Бах И.С. Ария из сюиты №3 Ре мажор 

Вивальди А. Весна из концерта «Четыре времени года» 

Глинка М.И. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

Моцарт В.А. «Маленькая ночная серенада» 1 часть 

Рубенштейн А. «Горные вершины» 

Чайковский П.И. « Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

Шуберт Ф. «Аве Мария» 



 Тема «Три музыкальных кита»  

Песня 

Боккерини Л. Менуэт из Струнного квартета Ми мажор 

Верди Д. Марш из оперы «Аида» 

Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта» 

Дунаевский И.О. Спортивный марш 

Огиньский М. Полонез ля минор 

Рыбников А. Стихи Ю. Кима Песня Красной Шапочки из телефильма «Про 

Красную Шапочку» 

Рыбников А., стихи Ю. Энтина «Бу-ра-ти-но!» из телефильма «Приключения 

Буратино» 

Спадавеккиа А., стихи Л. Дербенева «Добрый жук» из кинофильма «Золушка» 

Чайковский  П.И. Мазурка из балета «Лебединое озеро» 

Чайковский  П.И. Марш 

Чайковский П.И. «Вальс снежинок» из балета «Щелкунчик» 

Чайковский П.И. Марш из балета «Щелкунчик» 

Шаинский В., стихи Ю. Энтина «Антошка» из мультфильма «Веселая карусель» 

Шаинский В., стихи Э. Успенского «Голубой вагон» из мультфильма « Старуха 

Шапокляк» 

Шостакович Д. Галоп из музыки к фильму «Овод» 

 Тема «Музыкальная шкатулка» 

Глинка М.И. Вариации на тему русской народной песни «среди долины ровной» 

Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко с хором из оперы-былины «Садко» 

Чайковский П.И. Струнный квартет 2 часть 

 Тема «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты  
Фортепиано Ф. Шопен Вальс «Минутка», Мазурка Ре мажор 

Орган И.С. Бах Прелюдия и фуга ре минор 

Скрипка В.А. Моцарт Концерт для скрипки 2 часть 

Виолончель К. Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» 

Флейта И.С. Бах «Шутка» из оркестровой сюиты №2 си минор 

Труба П.И. Чайковский Неаполитанский танец из балета «Лебединое 

озеро» 

Ударные инструменты А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Спартак» 

Оркестр 

Лямкин-Милютин «Лирический дуэт» в исполнении Оркестра русских народных 

инструментов 

Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 Тема «У лукоморья» 

Коваль М.Л. Детская опера « Волк и семеро козлят» 

Меерович Н.А. Детская опера «Три медведя»,  

Пунш Цезарь Балет «Конек-горбунок»



Чайковский П.И. Балет «Щелкунчик»,  

Приложение 2 

Примерный музыкальный материал по темам «Мажор. Минор», «Переменный лад» 

Музыкальная грамота 

Первый год обучения 

Бетховен Л. «Весело..Грустно», «Сурок» 

Глинка М.И. Полька 

Григ Э. «Шествие гномов» 

Дакен Л. «Кукушечка» 

Дворжак А. Мелодия 

Кабалевский Д.Б. «Клоуны»,»Танец молодого бегемота» 

Лядов А.К. «Музыкальная табакерка». вальс-шутка 

Моцарт В.А. «Жизнь прекрасна» 

Прокофьев С.С. «Снег идет» из сюиты «Зимний костер» 

Чайковский П.И. Пьесы из «Детского альбома» 

Шопен Ф. Вальс  «Минутка» 

Шостакович Д.Б. Вальс-шарманка из музыки к к\ф «Овод»  

Штраус И. Полька-галоп 

Шуман Р. «Смелый наездник» 

 

Второй год обучения 

Бах И.С. Прелюдия До мажор из ХТК 1 часть 

Бетховен Л. Соната «Лунная» № 14 1 часть, «К Элизе» Багатель си минор 

Бородин А.П. «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

Глинка М.И. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» 

Гречанинов А. Пьесы для фортепиано 

Дебюсси К. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» 

Лист Ф. «Грезы любви» №3 Ля бемоль мажор 

Майкапар С. Детские пьесы 

Моцарт В.А. «Рондо в турецком стиле» 

Рахманинов С.В. «Итальянская полька» 

Чайковский П.И. «Испанский танец», «Неаполитанский танец» из балета 

«Лебединое озеро» 

Шостакович Д.Б. Романс из к\ф «Овод» 

Шуберт Ф. «Форель»



Щедрин Р. «Озорные частушки» 

 

Приложение 3 

 

Загадки 

1.Музыкальные знаки 

Каким ключом не откроешь дверь? /скрипичный ключ и басовый ключ/ 

Какую ноту кладут в суп? /соль/ 

На пяти проводах отдыхает стая птах? /ноты/ 

Семь ребят на лесенке заиграли песенки? /ноты/ 

Если ноты в ряд стоят, эти ноты… /звукоряд/ 

 

Звукоряд от «до» до «до» впереди всех нота… 

А за нею на горе машет ручкой нота … 

Третья нота из семи безусловно нота … 

Нарисована графа, а под нею нота … 

В огороде есть фасоль, здесь же в нотах только … 

Быстро пальцем шевеля, проиграла нота … 

У ребят у всех спроси, как закончить гамму? 

Гамма вся от «до» до «до» 

 

Чтобы всюду ноты – точки 

Размещались по местам 

Пять линеек нотной строчки  

Мы назвали…/нотный стан/ 

 

Вверху петля, внизу крючок, 

Стоит в начале нотных строк. 

Отвечайте-ка, друзья, 

Отгадали вы, кто я? …/скрипичный ключ/ 

 

Семь сестричек очень дружных,  

Каждой песне очень нужных. 

Музыку не сочинишь, 

Если их не пригласишь…/ноты/ 

 

2. Выразительные средства музыки 

 

Это музыкальный строй 

Из октавы ни ногой. 

Звукоряд определяет, 

А название все знают. 

Вы спросите у ребят, 

Что это такое?./Лад/ 

 



Веселятся музыканты. 

Улыбнулся дирижер. 

Лад, в котором мы играем, 

Называется… /Мажор/ 

 

Если в нашей песне тучи, 

Дождик льет во весь опор,  

Этот лад ужасно грустный, 

Называется… /Минор/ 

 

Это ноты высота  

Относительно проста. 

И не нужно быть магистром, 

Чтоб определить …/Регистр/ 

 

Окраску звука так зовут. 

С ним высота и громкость тут. 

И рядом длительность идет 

Кто признак первый назовет? /Тембр/ 

 

3. Музыкальные инструменты 

 

Громче флейты, громче скрипок 

Громче труб наш великан. 

Как ритмичен и отличен 

Музыкальный… /барабан/ 

 

Три струны, играет звонко. 

Инструмент тот – «треуголка» 

Поскорее узнавай-ка  

Это наша …/балалайка/ 

 

В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь! 

Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная…/гармонь/ 

 

Все хотят играть на нем – 

Полированном, большом! 

Громко – форте, 

Тихо – пиано. 

Звать его …/фортепиано/ 

 

Этот струнный инструмент 

Зазвенит в любой момент – 



И на сцене в лучшем зале, 

И в походе на привале…/гитара/ 

 

За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 

На красивых, ярких …/ложках/ 

 

Первые марши играют военные, 

Дяденьки дуют в них здоровенные. 

А вот вторые на крышах стоят, 

Дружно зимою все сильно дымят… /трубы/ 

 

В лесу вырезана, гладко вытесана, 

Поет – заливается, как называется? /скрипка/ 

 

Инструмент тот с давних пор 

Украшал собой собор. 

Украшает и играет, 

Весь оркестр заменяет…/орган/ 

 

Голос мужчины и женщины тоже. 

И инструмент, так на скрипку похож,  

Только побольше, плюс шпиль и смычок. 

Все называется словом одним. 

Ты догадался, конечно, каким? /виолончель/ 

 

Я стою на трех ногах, 

Ноги в черных сапогах, 

Зубы белые, педаль. 

Как зовут меня?/рояль/ 

 

У него рубашка в складку. 

Любит он плясать в присядку. 

Сорок пуговиц на нем 

С перламутровым огнем. 

Весельчак, а не буян, 

Голосистый наш…/баян/ 

 

4. Времена года 

 

Сиренью пахнет, небо ясно, 

Трава нежна и зелена. 



И в сарафане ярко—красном 

Шагает по земле …/весна/ 

 

Посмотрите. Что за сказка? 

Всё вокруг в цветах и красках. 

Сколько золотого света! 

Ну конечно, это - …/лето/ 

 

Серые тучи по небу плывут. 

Клин журавлей улетает на юг. 

В небо взметнулись верхушки сосен. 

Бродит уныло за окнами …/осень/ 

 

Снег танцует и кружится. 

Королева-вьюга мчится 

На санях, а с ней сама 

Раскрасавица - …/зима/ 



Приложение 4 

Стихотворения 

1. Музыкальные знаки 

 

Ты пять линий видишь тут, 

Знай, что ноты здесь живут. 

Нотный стан, как нотный дом, 

Поселились ноты в нем. 

 

Ноты – это просто точки 

Или беле кружочки. 

На нотном стане все живут, 

И мелодии поют. 

Громко их произнеси - 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си - 

Ты в тетради запиши, 

Ноты выстроились в ряд -  

Получился звукоряд. 

 

Вдруг умолкли ноты - 

Тихо. Музыканты отдыхают. 

Знаки в музыке такие 

Паузами называют. 

 

Ключ скрипичный, самый главный, 

Называется Ключ Соль! 

Открывает нотный стан он - 

Нотной азбуки король! 

 

Есть длительность у звука. Да. 

Запомни это навсегда. 

Снежинкою растаял вдруг 

Короткий звук, короткий звук. 

А долгий звук, не тает, 

Летает и летает. 

Звучит, звучит, звучит 

Короткий звук и долгий звук 

 

Это клавиши набор, 

Звук при каждом ударе. 

Даже аккордеон им снабжен, 

Есть он и в рояле. 

Называется клавиатура. 



 

Колючий диез похож на решетку. 

Он повышает каждую нотку. 

Толстый бемоль не похож на диез, 

Он на полтона вниз залез. 

Бекар не повышает и не понижает. 

Он просто диез и бемоль отменяет. 

 

2. Три музыкальных кита 

 

Композитор Дмитрий Кабалевский 

Много разной музыки писал. 

В книгах – в музыкальный мир чудесный 

Двери для детей он открывал. 

 

Три кита есть в музыке. Не знали?  

Держится вся музыка – на них. 

Это: песня, танец. Посчитали? 

Двух назвали. Марш – вот третий кит. 

 

Три кита – три основные жанра, 

Без которых нет симфоний, пьес. 

С ними мы знакомимся так рано, 

Что не вспомним первый интерес. 

 

Колыбельную нам пели мамы 

Или бабушки. Сквозь негу сна 

«Баю – бай» звучало тихо, плавно. 

Песенка – задумчива, нежна. 

 

Стали старше. Года в три – четыре 

Дети очень любят танцевать: 

Двигаться под музыку учились 

И под марш – «раз – два» - маршировать. 

 

Чтобы познакомиться поближе, 

В гости пригласим мы трёх китов: 

«Песня, танец, марш – сюда плывите, 

Нужен знаний нам большой улов» 

 

Если текст соединить с мелодией, 

И потом исполнить это вместе, 

То, что вы услышите, конечно же, 

Называется легко и просто песня. 

 



За руки беремся дружно, 

Кругом встанем – это нужно. 

Танцевать пошли и вот - 

Закружился хоровод. 

 

Ах, в танце быстроты – то сколько! 

Зовётся танец просто – полька. 

 

Новогодний бал в разгаре,  

Я кружусь по залу в паре. 

Этот танец нас пленил 

Его Штраус сочинил – вальс. 

 

Вместе, в ногу, раз, два, три! 

Все шагают, посмотри! 

Не поют и не танцуют, 

Строем дружно маршируют. 



Приложение 5 

Виды оркестров 

Л. Яковлев «Три оркестра» 

 

Сплошные огорченья. 

Страданья и мученья, 

Ведь очень много разных 

Оркестров есть прекрасных - 

Народный! 

Эстрадный! 

Симфонический! 

Один оркестр хороший, 

Второй ничуть не хуже, 

Хорош и третий тоже, 

И всем я очень нужен - 

Народному, 

Эстрадному, 

Симфоническому! 

И в том, и в том, и в этом, 

Во всех хочу играть. 

И медлю я с ответом - 

Как трудно выбирать! 

Народный? 

Эстрадный? 

Симфонический?.. 

 

Л. Яковлев «Симфонический оркестр» 

 

Оркестр симфонический 

Вас может угостить: 

Поэмой драматической, 

Симфонией эпической, 

Фантазией лирической, 

Рапсодией трагической. 

 

Всех инструментов голоса 

Сольются. И тогда 

Услышим, как шумят леса 

И как журчит вода, 

И как дрова трещат в огне, 

И как пурга ярится, 

И как мечтает о весне 

Продрогшая синица.

 

Л. Яковлев «Народный оркестр» 

 

Эх, оркестр народный, 

Раздольно – хороводный! 

Если грянет плясовую -  

Я со всеми затанцую! 

Если песню грустную -  

Грусть в душе почувствую! 

А « Страданья» заиграет -  

Прямо сердце замирает! 

То он плачет, 

То хохочет - 

С нами делает, 

Что хочет!

 

Л. Яковлев «Эстрадный оркестр» 

 

От оркестра эстрадного 

Настроенье мажорное, 

И такое нарядное, 

И такое задорное! 

Эту музыку легкую, 

Эту музыку ладную, 

Эту музыку ловкую 

Называют эстрадною. 

Эта музыка стелется, 

Как по снегу метелица, 

Эта музыка кружится, 

Как комарик над лужицей… 



До чего же в оркестрах 

Я хочу выступать! 

Пожелал мне маэстро 

Поскорей подрастать. 

 

«Шумовой оркестр» 

 

Музыкальная семейка 

Музыканты сели в ряд. 

Заиграли все подряд. 

Зазвенели инструменты 

Бубны, румбы и тарелки. 

Маракасы, колотушки, 

Ксилофоны, погремушки, 

И свистульки, и свирели 

Подыграли и запели. 

Загремел и барабан, 

И тарелки – дзынь и бам! 

Бубенцы переливались 

Дудки за работу взялись. 

Колокольчики звенят 

И трещотки там трещат, 

Звонко хлопают ладошки, 

Застучали смело ложки. 

 

Времена года 

А. Кузнецова «Времена года» 

 

Придумала мать дочерям имена: 

Вот – Лето и Осень. Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло – все под солнцем цветет, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды - 

Дают урожай и поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля, 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

А. Плещеев Весна 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Т. Шорыгина 

Сколько запахов у лета! 

Сладкий – липового цвета, 

Горький – листьев тополиных, 

Нежный, еле уловимый 

Запах зреющей малины. 

К. Бальмонт 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее. 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 



Прочь за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 



Приложение 6 

Карта отслеживания образовательного результата 

№ группы 

 Месяц______________20____год _______________________ педагог 
№ ФИО учащегося       

С
р
ед

н
и

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

З
н

ач
ен

и
е 

д
л
я
 

гр
аф

и
к
а 

1.  Возраст         

2.  Показатели         

3.  Качественные показатели         

4.  Личностные характеристики         

5.  Дисциплинированность         

6.  Навыки общения         

7.  Интерес к занятиям         

8.  Итого         

9.  Предметная компетентность         

10.  Теоретические знания         

11.  Выполнение заданий         

12.  Итого         

13.  Количественные показатели         

14.  Участие в творческих 

мероприятиях 

        

 Итого         

  



Приложение 7  

Здоровьесберегающие технологии 

творческого объединения «Дружим с музыкой» 

пдо Бродникова А.С. 
№ Виды педагогических 

здоровье сберегающих 

технологий 

Описание Сроки 

1. Гимнастика для глаз На каждом занятии по 3 – 5 мин. В любое 

свободное время; в разных формах 

физкультурно-оздоровительной работы в 

зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки. Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. Под 

влиянием систематических упражнений 

глаза меньше устают, зрительная 

работоспособность повышается, улучшается 

кровообращение, а это способствует 

предупреждению нарушения зрения и 

развитию глазных заболеваний. 

В течение 

учебного 

года 

2. Дыхательная 

гимнастика 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Между занятиями 

обязательно проветривается помещение, 

педагог проводит инструктаж по 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры Упражнения на 

дыхание. 

В течение 

учебного 

года 

3. Информационно-

просветительская 

работа с детьми и 

родителями 

Ежеквартальное оформление стенда, а также 

проведение лекториев, семинаров для детей 

и родителей по теме «Здоровье». 

Ежекварта

льно 

4. Динамические паузы Во время занятий, 2 - 5 мин., по мере 

утомления. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от типа 

занятия.  

В течение 

учебного 

года 

5. Сказкотерапия Сказку может читать один педагог, либо это 

может групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек. 

Чтение стихотворений на различную 

тематику. 

2 раза в 

месяц 

 

 


