


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дружим с музыкой» 

может быть реализована как  в  составе программы        «Теория музыки», так 

и самостоятельно, по выбору родителей. 

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. 

Уровень освоения – общекультурный. 

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. Проблема развития 

творческих качеств – актуальная проблема педагогики. 

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.  Через игру возможно моделировать элементы 

музыкального языка, что позволяет ребёнку наглядно понять и почувствовать  

особенности выразительных средств и их отношений. Педагогика 

сотрудничества и идивидуальный 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. 

Данная программа представляет собой программу по предметам            

«Музыкальная грамота» и «Слушание музыки». Предметы « Музыкальная 

грамота» и «Слушание музыки» ориентированы на музыкальное и 

интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

Новизна программы заключается в качественной переработке многих 

содержательных компонентов, при которой приоритетной становится скорее 

не образовательный, а развивающий вектор. Особое внимание уделяется 



здоровье-сберегающему компоненту и использованию здоровье-

сберегающих технологии в педагогической деятельности. 

Цель программы: создание воспитательной среды, максимально 

раскрывающей музыкальные возможности детей и их творческий потенциал, 

создание условий для успешного овладения детьми различными видами 

музыкальной деятельности, подведение ребёнка к восприятию музыки и 

активной музыкальной практике в дальнейшем. 

Задачи программы: 

а/ 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. 

б/развивающие: 
- всестороннее развитие музыкального слуха; 

- раскрытие творческих способностей и формирование художественно-

эстетического вкуса, образного мышления; 

- развитие концентрации внимания и слуховой памяти. 

в/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. 

Возраст детей.  

Данная программа предназначена для детей 5-6 лет. 

Ориентация программы на возраст 5-6 лет связана с особенностями 

психического развития детей дошкольного возраста: развитие речи. 

Накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об 

окружающем мире, становление «Я» позиции, производительности 

психических процессов – внимания, памяти, восприятия, мышления, 

воображения и т.д.  Очень важный базовый возраст, когда закладываются все 

черты личности ребёнка, появляются устойчивые чувства и отношения, 

формируются «высшие чувства» - интеллектуальные, моральные, 

эстетические. 

 

 



Условия набора. 

Приём проводится по записи для всех желающих детей. При наличии 

свободных мест возможен приём детей в течение всего учебного года. 

 

Срок реализации образовательной программы. 

Продолжительность освоения программы 2 года. 

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

часа в год /возможно 1 занятие в неделю продолжительностью 1 час, всего 36 

часов в год/. 

2 год обучения - 2 занятия в неделю продолжительностью 2 часа, всего 72 

часа в год /возможно 1 занятие в неделю продолжительностью 1 час, всего 36 

часов в год/. 

Занятия проводятся в форме урока. 

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 и 

другое. При поэтапном освоении нового материала формируется у ребёнка 

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 направленны на 

закрепление у детей навыков посредством включения игровых, тестовых и 

творческих заданий. 

Поисковые методы направленны 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. 

 

Формы работы 

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; 

- сочинения для дома стихов, выполнения несложных рисунков по 

прослушанной музыке. 

 

Тестовые задания 

На музыкальном занятии используются тестовые задания: 

- воспроизведение ритмического рисунка музыкального произведения; 

- интонирование мелодии /спеть любимую песню/; 

- навык анализа прослушанного отрывка; 

- развитие ассоциативного мышления /выбрать картинку или рассказать, 

что представляешь слушая музыку/. 

 

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/; 

- нарисовать рисунок, подходящий к данному музыкальному 

произведению /персонаж, сюжет или своё настроение/. 

Перед тем, как приступить, к творческому заданию нарисовать 

рисунок,  дети знакомятся с гармоничным или дисгармоничным сочетанием 

цветов, оставляя право за ребёнком использовать свои варианты. 

Рисунки позволяют детям ощущать радость познания окружающего 

мира. 

Прогнозируемый результат по годам обучения 

К концу 1 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/; 

- содержанию /узнавать характерные образы/; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов;  

- испытывать потребность новых ярких музыкальных впечатлений. 



- отражать свои впечатления в рисунках; 

- знать элементы музыкальной грамоты; 

 

К концу 2 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; 

- отражать свои впечатления в рисунках; 

- знать элементы музыкальной грамоты. 

 

1. Музыкальная грамота 

Предмет «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. Освоение шести тональностей До, Соль, Фа мажор, ля, ми,  ре минор; 

размеров 2/4, 3/4; записи нот в скрипичном и басовом ключах, чтение 

нотного текста. 

2. Введение элементов ритмики: в задания, связанные с пением небольших 

упражнений - песен, отражение в движении контрастных частей формы и 

другое. 

3. Комплексность содержания предмета включает элементы «рабочей 

тетради», номера для пения, теоретические сведения, домашние задания. 

4.  Ведущее значение песенного материала как наиболее удобной формы для 

развития вокально-интонационных навыков /разучивание упражнений с 

последующей работай  над ритмическим и звуковысотным рисунком 

мелодии/. 

Весь учебный материал подготовительного курса сгруппирован в 

парные занятия I и II полугодия. Подобное объединение занятий 

способствует максимальному удобству в работе, а также даёт возможность 

свободного выбора классных и домашних заданий. 

 



Учебно-тематический план занятий 

Возраст 5 лет 

Год обучения 1  

Первая подгруппа 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

 Введение 1  1 

1. Знакомство с клавиатурой, регистрами, 

октавой 

1  1 

2. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 

1 1 2 

3. Музыкальные знаки – ноты и паузы. 

Запись нот первой и второй октавы. 

Запись пауз. 

2 6 8 

4. Длительности нот. Длительность пауз.  

Запись нот. Запись пауз. 

2 3 5 

5. Тональность До мажор. Тональность ля 

минор. 

2 6 8 

6. Размер. Сильная и слабая доли.  

Двухдольный размер. 

2 4 6 

7. Мажор. Минор. 2 3 5 

8. Ритм. Ритмический рисунок.  

Ритмические группы. 

2 6 8 

 Обобщающее занятие 1  1 

 Итого: за первый год обучения  16 29 45 

 Общее часов: 45    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

Возраст 5 лет 

Год обучения 1  

Вторая подгруппа 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

 Введение 1  1 

1. Знакомство с клавиатурой, регистрами, 

октавой 

1  1 

2. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 

0,5 0,5 1 

3. Музыкальные знаки – ноты и паузы. 

Запись нот первой и второй октавы. 

Запись пауз. 

1 3 4 

4. Длительности нот. Длительность пауз.  

Запись нот. Запись пауз. 

1 2 3 

5. Тональность До мажор. Тональность ля 

минор. 

1 2 3 

6. Размер. Сильная и слабая доли.  

Двухдольный размер. 

1 2 3 

7. Мажор. Минор. 1 1 2 

8. Ритм. Ритмический рисунок.  

Ритмические группы. 

1 3 4 

 Обобщающее занятие 1  1 

 Итого: за первый год обучения  9,5 13,5 23 

 Общее часов: 23    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

Возраст 6 лет 

Год обучения 2  

Первая подгруппа 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

 Введение 1  1 

1. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 
1  1 

2. Музыкальные знаки – ноты и паузы. 

Запись нот. Запись пауз. 
1 1 2 

3. Длительности нот. Длительность пауз.  

Запись нот. Запись пауз 
1 2 3 

4. Басовый ключ. Знакомство с нотами 

малой октавы 
1 1 2 

5. Тональность До мажор,  

Тональность Соль мажор, 

Тональность Фа мажор,  

Тональность ля минор, 

 Тональность ми минор, 

Тональность ре минор 

6 7 13 

7. Размер. Двухдольный размер. 

Трехдольный размер. Четырехдольный 

размер 

2 3 5 

8. Знаки альтерации – диез, бемоль, бекар. 

Тон-полутон. 
2 3 5 

9. Мажор. Минор. 2 3 5 

10. Ритм. Ритмические группы. 

Ритмический рисунок.  

2 

 

6 

 

8 

 

11. Обобщающее занятие. 1  1 

 Итого: за первый год обучения  20 25 45 

 Общее часов: 45    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план занятий 

Возраст 6 лет 

Год обучения 2  

Вторая подгруппа 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

 Введение 1  1 

1. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 
1  1 

2. Музыкальные знаки – ноты и паузы. 

Запись нот. Запись пауз. 
1 1 2 

3. Длительности нот. Длительность пауз.  

Запись нот. Запись пауз 
1 1 2 

4. Басовый ключ. Знакомство с нотами 

малой октавы 
1 1 2 

5. Тональность До мажор,  

Тональность Соль мажор, 

Тональность Фа мажор,  

Тональность ля минор, 

 Тональность ми минор, 

Тональность ре минор 

2 3 5 

7. Размер. Двухдольный размер. 

Трехдольный размер. Четырехдольный 

размер 

1 1 2 

8. Знаки альтерации – диез, бемоль, бекар. 

Тон-полутон. 
1 1 2 

9. Мажор. Минор. 1 1 2 

10. Ритм. Ритмические группы. 

Ритмический рисунок.  

1 

 

2 

 

3 

 

11. Обобщающее занятие. 1  1 

 Итого: за первый год обучения  12 11 23 

 Общее часов: 23    

 



Календарный план 

Год обучения 1  

Первая подгруппа 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

СРОК Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 Введение 1         1 

1. 

Знакомство с 

клавиатурой, регистрами, 

октавой 

1         1 

2. 

Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 

2         2 

3. 

Музыкальные знаки – 

ноты и паузы. Запись нот 

первой и второй октавы. 

Запись пауз. 

1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 8 

4. 

Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Запись нот. Запись пауз. 

1 1 1 1 1     5 

5. 
Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 
1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 8 

6. 

Размер. Сильные и 

слабые доли. 

Двухдольный размер. 

  1 1 1 1 1 1 1 6 

7. Мажор. Минор. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

8. 

Ритм. Ритмический 

рисунок. Ритмические 

группы. 

0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8 

 Обобщающее занятие         1 1 

 

 

 



Календарный план 

Год обучения 1  

Вторая подгруппа 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

СРОК Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 Введение 1         1 

1. 

Знакомство с 

клавиатурой, регистрами, 

октавой 

1         1 

2. 

Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 

1         1 

3. 

Музыкальные знаки – 

ноты и паузы. Запись нот 

первой и второй октавы. 

Запись пауз. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  4 

4. 

Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Запись нот. Запись пауз. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    3 

5. 
Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 
0,5 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5 3 

6. 

Размер. Сильные и 

слабые доли. 

Двухдольный размер. 

     1 1 1  3 

7. Мажор. Минор.  0,5  0,5  0,5  0,5  2 

8. 

Ритм. Ритмический 

рисунок. Ритмические 

группы. 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

 Обобщающее занятие         1 1 

 

 

 



Календарный план 

Год обучения 2  

Первая подгруппа 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

СРОК Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 Введение 1         1 

1. 

Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 

1         1 

2. 

Музыкальные знаки – 

ноты и паузы. Запись 

нот. Запись пауз. 

1         1 

3. 

Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Запись нот. Запись пауз. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    3 

4. 

Басовый ключ. 

Знакомство с нотами 

малой октавы. 

    1 0,5 0,5   2 

5. 

Тональность До мажор. 

Тональность Фа мажор. 

Тональность ля минор. 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 13 

6. 

Размер. 

Двудольный размер.    

Трехдольный размер. 

  1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5 

7. 

Знаки альтерации – 

диез, бемоль, бекар. 

Тон-полутон. 

    1 1 1 1  4 

8. Мажор. Минор. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

9. 

Ритм. Ритмические 

группы. Ритмический 

рисунок. 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

 Обобщающее занятие         1 1 

 



Календарный план 

Год обучения 2  

Вторая подгруппа 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

СРОК Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 Введение 1         1 

1. 

Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Звукоряд. 

1         1 

2. 

Музыкальные знаки – 

ноты и паузы. Запись 

нот. Запись пауз. 

1 1        2 

3. 

Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Запись нот. Запись пауз. 

0,5 0,5 0,5 0,5      2 

4. 

Басовый ключ. 

Знакомство с нотами 

малой октавы. 

    1 0,5 0,5   2 

5. 

Тональность До мажор. 

Тональность Фа мажор. 

Тональность ля минор. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 5 

6. 

Размер. 

Двудольный размер.    

Трехдольный размер. 

  0,5 0,5 0,5 0,5    2 

7. 

Знаки альтерации – 

диез, бемоль, бекар. 

Тон-полутон. 

    0,5 0,5 0,5 0,5  2 

8. Мажор. Минор.  0,5  0,5  0,5  0,5  2 

9. 

Ритм. Ритмические 

группы. Ритмический 

рисунок. 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 
 

 
0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 
3 

 Обобщающее занятие         1 1 

 



П. 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, рисунки- 

раскраски/, 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 направленное на восприятие характера, 

музыкальных ярких образов требует напряженной работы сердца, ума и 

особого творчества ребенка дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий  

Возраст 5 лет 

Год обучения 1  

Первая подгруппа  

№ Наименование темы Всего часов 

 Введение 1 

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 «Времена года» 12 

характеристических картин /фрагменты/, А. Вивальди 

Концерт «Четыре времени года» /фрагменты/. 

Инструментальные пьесы, вокальные произведения. 

5 

2. «Музыкальный рюкзачок» 

Песни и танцы народов СНГ 
5 

3. «Жил-был кукольник» 

П.И. Чайковский «Детский альбом. Сборник легких 

пьес для детей». 

5 

4. «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты. Оркестр. 
5 

5. «Сказка, сказка, приходи…» 

Сказочные образы в музыке. 

Произведения русских и зарубежных композиторов. 

Вокальные, инструментальные, оркестровые. 

5 

 

 

 Обобщающее занятие 1 

 Итого: за первый год обучения 27 часов 

         Общее часов:                                                                               72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план занятий  

Возраст 5 лет 

Год обучения 1  

Вторая подгруппа  

№ Наименование темы Всего часов 

 Введение 1 

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 «Времена года» 12 

характеристических картин /фрагменты/, А. Вивальди 

Концерт «Четыре времени года» /фрагменты/. 

Инструментальные пьесы, вокальные произведения. 

2 

2. «Музыкальный рюкзачок» 

Песни и танцы народов СНГ 
2 

3. «Жил-был кукольник» 

П.И. Чайковский «Детский альбом. Сборник легких 

пьес для детей». 

3 

4. «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты. Оркестр. 
2 

5. «Сказка, сказка, приходи…» 

Сказочные образы в музыке. 

Произведения русских и зарубежных композиторов. 

Вокальные, инструментальные, оркестровые. 

2 

 

 

 Обобщающее занятие 1 

 Итого: за первый год обучения 13 часов 

         Общее часов:                                                                               36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий  

Возраст 6 лет 

Год обучения 2  

Первая подгруппа 

№ Наименование темы Всего часов 

 Введение 1 

1. «Краски музыки» 

Выразительные средства музыки. 

Вокальные произведения, инструментальные, 

оркестровые пьесы. 

5 

2. «Три кита» в музыке. 

Жанры в музыке/песня, танец, марш/ 

Вокальные произведения, инструментальные, 

оркестровые пьесы. 

5 

3. «Музыкальная шкатулка» 

Произведения русских и зарубежных композиторов на 

народные темы 

5 

4. «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. 

С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

5 

5. «У Лукоморья» 

Сказка в музыке русских композиторов. 

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик», балет «Спящая 

красавица», М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила», 

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» 

(по выбору педагога) 

5 

 

 

 

 Обобщающее занятие 1 

 Итого: за второй год обучения 27 часов 

Общее часов:                                                                              72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план занятий  

Возраст 6 лет 

Год обучения 2  

Вторая подгруппа 

№ Наименование темы Всего часов 

 Введение 1 

1. «Краски музыки» 

Выразительные средства музыки. 

Вокальные произведения, инструментальные, 

оркестровые пьесы. 

2 

2. «Три кита» в музыке. 

Жанры в музыке/песня, танец, марш/ 

Вокальные произведения, инструментальные, 

оркестровые пьесы. 

2 

3. «Музыкальная шкатулка» 

Произведения русских и зарубежных композиторов на 

народные темы 

2 

4. «Тайна дирижерской палочки» 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. 

С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

2 

5. «У Лукоморья» 

Сказка в музыке русских композиторов. 

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик», балет «Спящая 

красавица», М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила», 

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане» 

(по выбору педагога) 

3 

 

 

 

 Обобщающее занятие 1 

 Итого: за второй год обучения 13 часов 

Общее часов:                                                                            36 

 



Календарно-тематический план 

Год обучения 1  

Первая подгруппа 

№ Наименование 

разделов и тем 

Сроки Всего 

часов 

Теория Практика Содержание Материалы Форма 

 Введение Сентябрь 1 рассказ  
Звучание музыки в 

окружающей жизни 
аудиодиски занятие 

1. 

«Природа в 

музыке, музыка 

в природе» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

5 
Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

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 

Аудиодиски, 

репродукции 

картин 

художников, 

стихи, 

рассказы, 

портреты 

композиторо

в 

занятие 

2. 
«Музыкальный 

рюкзачок» 

Октябрь 

Ноябрь 
5 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

педагогом 

песни 

Представление образцов 

музыкального фольклора 

народов России и стран СНГ 

– песни и танцы. 

аудиодиски занятие 

3. 
«Жил-был 

кукольник» 

Декабрь 

Январь 
5 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

Короткая история с 

музыкальными 

иллюстрациями по мотивам 

«Детского альбома»  

П.И. Чайковского.  

Пьеса с названием – 

Аудиодиски, 

иллюстратив

ные 

пояснения в 

рисунках, 

портрет 

занятие 



программная музыка. 

Изобразительность в музыке. 

композитора 

4. 

«Тайна 

дирижерской 

палочки» 

Февраль 

Март 
5 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Разнообразие и особенности 

музыкальных инструментов. 

Тембровое богатство 

звучания оркестра. 

Аудиодиски, 

карточки, 

иллюстрации 

музыкальных 

инструменто

в оркестра, 

стихи, 

рассказы. 

занятие 

5. 
«Сказка, сказка, 

приходи…» 

Апрель 

Май 
5 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

На материале простых 

инструментальных и 

оркестровых произведений 

дать характеристику 

музыкальному образу 

используя средства 

музыкальной 

выразительности 

Аудиодиски, 

репродукции 

картин 

русских 

художников, 

сказки 

занятие 

 

Обобщающее 

занятие 

«Концертный 

зал» 

Май 1 Рассказ 

Исполнение 

вокальных, 

инструментал

ьных и 

оркестровых 

произведений 

/по программе 

концерта/ 

Слушание знакомых 

произведений, представление 

новых сочинений 

композиторов как 

формирование музыкальной 

культуры 

 
Посещение 

концерта 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Год обучения 1  

Вторая подгруппа 

№ Наименование 

разделов и тем 

Сроки Всего 

часов 

Теория Практика Содержание Материалы Форма 

 Введение Сентябрь 1 рассказ  
Звучание музыки в 

окружающей жизни 
аудиодиски занятие 

1. 

«Природа в 

музыке, музыка 

в природе» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

2 
Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

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 

Аудиодиски, 

репродукции 

картин 

художников, 

стихи, 

рассказы, 

портреты 

композиторо

в 

занятие 

2. 
«Музыкальный 

рюкзачок» 

Октябрь 

Ноябрь 
2 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

педагогом 

песни 

Представление образцов 

музыкального фольклора 

народов России и стран СНГ 

– песни и танцы. 

аудиодиски занятие 

3. 
«Жил-был 

кукольник» 

Декабрь 

Январь 
3 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

Короткая история с 

музыкальными 

иллюстрациями по мотивам 

«Детского альбома»  

П.И. Чайковского.  

Пьеса с названием – 

Аудиодиски, 

иллюстратив

ные 

пояснения в 

рисунках, 

портрет 

занятие 



программная музыка. 

Изобразительность в музыке. 

композитора 

4. 

«Тайна 

дирижерской 

палочки» 

Февраль 

Март 
2 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Разнообразие и особенности 

музыкальных инструментов. 

Тембровое богатство 

звучания оркестра. 

Аудиодиски, 

карточки, 

иллюстрации 

музыкальных 

инструменто

в оркестра, 

стихи, 

рассказы. 

занятие 

5. 
«Сказка, сказка, 

приходи…» 

Апрель 

Май 
2 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

На материале простых 

инструментальных и 

оркестровых произведений 

дать характеристику 

музыкальному образу 

используя средства 

музыкальной 

выразительности 

Аудиодиски, 

репродукции 

картин 

русских 

художников, 

сказки 

занятие 

 

Обобщающее 

занятие 

«Концертный 

зал» 

Май 1 Рассказ 

Исполнение 

вокальных, 

инструментал

ьных и 

оркестровых 

произведений 

/по программе 

концерта/ 

Слушание знакомых 

произведений, представление 

новых сочинений 

композиторов как 

формирование музыкальной 

культуры 

 
Посещение 

концерта 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Год обучения 2  

Первая подгруппа 

№ Наименование 

разделов и тем 

Сроки Всего 

часов 

Теория Практика Содержание Материалы Форма 

 Введение Сентябрь 1 Рассказ  
Музыка в звуках окружающего 

мира 
аудиодиски занятие 

1. 

«Краски 

музыки» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

5 
Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Замысел композитора и выбор 

средств выразительности. 

Определение средств 

выразительности в 

разнохарактерных 

произведениях. 

Аудиодиски, 

словарь 

музыкальных 

терминов 

занятие 

2. 
«Три кита» в 

музыке 

Октябрь 

Ноябрь 
5 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Знакомство с новыми жанрами: 

песня, танец, марш. 

Особенности разнообразия 

жанров. 

Аудиодиски, 

карточки 

танцующих и 

марширующи

х детей 

занятие 

3. 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Декабрь 

Январь 
5 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

Представление вокальной, 

инструментальной, оркестровой 

музыки русских и зарубежных 

композиторов на народные темы 

Аудиодиски, 

портреты 

композиторов 

занятие 

4. 

«Тайна 

дирижерской 

палочки» 

Февраль 

Март 
5 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Знакомство со звучанием 

отдельных музыкальных 

инструментов на примере 

Симфонической сказки «Петя и 

волк» С. Прокофьева. 

Выразительная роль групп 

музыкальных инструментов в 

создании образа произведения. 

Аудиодиски, 

иллюстрирова

нные 

пояснения в 

рисунках, 

стихи, сказки, 

рассказы 

занятие 



5. «У Лукоморья» 
Апрель 

Май 
5 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

Знакомство с музыкально-

сценическими произведениями: 

оперой, балетом 

Аудиодиски, 

видеофильмы, 

портреты 

композиторов 

занятие 

 

Обобщающее 

занятие 

«Концертный 

зал» 

Май 1 Рассказ 

Исполнение 

вокальных, 

инструментал

ьных и 

оркестровых 

произведений 

/по программе 

концерта/ 

Слушание знакомых 

произведений, представление 

новых сочинений композиторов 

как формирование музыкальной 

культуры 

 
Посещение 

концерта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Год обучения 2  

Вторая подгруппа 

№ Наименование 

разделов и тем 

Сроки Всего 

часов 

Теория Практика Содержание Материалы Форма 

 Введение Сентябрь 1 Рассказ  
Музыка в звуках окружающего 

мира 
аудиодиски занятие 

1. 

«Краски 

музыки» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

2 
Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Замысел композитора и выбор 

средств выразительности. 

Определение средств 

выразительности в 

разнохарактерных 

произведениях. 

Аудиодиски, 

словарь 

музыкальных 

терминов 

занятие 

2. 
«Три кита» в 

музыке 

Октябрь 

Ноябрь 
2 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Знакомство с новыми жанрами: 

песня, танец, марш. 

Особенности разнообразия 

жанров. 

Аудиодиски, 

карточки 

танцующих и 

марширующи

х детей 

занятие 

3. 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Декабрь 

Январь 
2 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

Представление вокальной, 

инструментальной, оркестровой 

музыки русских и зарубежных 

композиторов на народные темы 

Аудиодиски, 

портреты 

композиторов 

занятие 

4. 

«Тайна 

дирижерской 

палочки» 

Февраль 

Март 
2 

Рассказ 

Беседа 

Исполнение 

пьесы 

педагогом 

Знакомство со звучанием 

отдельных музыкальных 

инструментов на примере 

Симфонической сказки «Петя и 

волк» С. Прокофьева. 

Выразительная роль групп 

музыкальных инструментов в 

создании образа произведения. 

Аудиодиски, 

иллюстрирова

нные 

пояснения в 

рисунках, 

стихи, сказки, 

рассказы 

занятие 



5. «У Лукоморья» 
Апрель 

Май 
3 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

рисунка по 

музыкальному 

образу 

Знакомство с музыкально-

сценическими произведениями: 

оперой, балетом 

Аудиодиски, 

видеофильмы, 

портреты 

композиторов 

занятие 

 

Обобщающее 

занятие 

«Концертный 

зал» 

Май 1 Рассказ 

Исполнение 

вокальных, 

инструментал

ьных и 

оркестровых 

произведений 

/по программе 

концерта/ 

Слушание знакомых 

произведений, представление 

новых сочинений композиторов 

как формирование музыкальной 

культуры 

 
Посещение 

концерта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая продукция 

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. Чайквоский Фортепианный цикл «Детский альбом» 

 П.И. Чайквоский 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. 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендованная литература к программе 

1. Для детей 

1. Булучевский Ю.Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для 

учащегося – М. Музыка, 2000. 

2. Времена года. Стихи русских поэтов. /сост. Юдаева М.В. – М. Изд. 

«Самовар», 2007. 

3. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о 

музыке. – М. Детская литература, 2007. 

4. Кирюшин В.В. Сказка о двух братьях /Серия Библиотека музыкального 

мифа. Для дошкольного и школьного возраста. - М. Детская книга, 2002. 

5. Кирюшин В.В. Сказка о длинной и глупой жирафе Октаве и других 

интервалах. /Серия Библиотека музыкального мифа. Для дошкольного и 

школьного возраста. – М. Детская книга, 2002. 

6. Кирюшин В.В. Сказка о Мишке форте. /Серия Библиотека музыкального 

мифа. Для дошкольного и школьного возраста. – М. Детская книга, 2002. 

7. Любимая сказка. Серия «100 раскрасок» /Ред. Чурсина Т.В. – М. ЗАО 

«Росмен-пресс», 2005. 

8. Плавильщиков Н.Н. Времена года. Рассказы для детей – М. Детская 

литература, 2000. 

9. Шедевры русского фольклора /Ред. Исавченко О.И. – М. Музыка, 2012. 

10. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М. Педагогика, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Для педагога 

1. Боровик Т. Звуки, ритмы, слова – Минск: Музыка, 2000. 

2. Вейс П. Ступенька в музыку. Пособие по сольфеджио. – М.: Музыка, 

2002. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М.: «Феникс», 2006. 

4. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм: Развитие 

чувства ритма у детей. – СПб.: «Дрофа», 2007. 

6. Комисарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. – М.: «Феникс», 2006. 

7. Мерзлякова С.И., Струве Г.А. Музыкально-литературный материал для 

детей 5-8 лет. Встречи у портрета А.С. Пушкина – М.: «Феникс», 2000. 

8. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком: Музыкальные занятия с детьми от 

3 до 9 лет. – Ярославль, 2002. 

9. Стоклицкая Т.Л. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. – М.: 

Музыка, 2000. 

10. Фролова Ю.Я. Сольфеджио. Подготовительный класс: Учебное пособие. 

– Ростов на Дону: «Феникс», 2017. 


