




 

   
I.Пояснительная записка 
  

      Данная общеразвивающая программа в области музыкального искусства для детей 4 – 

летнего возраста направлена на развитие личности ребёнка в процессе воспитания его 

художественного мышления в музыкальной деятельности.  

      Работа с дошкольниками строится на основе проблемно-поискового метода и создания 

игровой мотивации, что позволяет значительно активизировать учебную и творческую 

деятельность учащихся, увеличивает глубину усвояемости учебного материала, 

способствует выявлению и развитию творческого потенциала учащихся. 

  

Цели и задачи программы: 

 целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей 

ученика; 

 воспитание основ музыкального мышления: осознания некоторых закономерностей 

организации музыкального языка; 

 формирование практических навыков и умения использовать их при исполнении 

музыкального материала и творческих формах музицирования; 

 создание мотивации к познанию и творчеству; 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 реализация задач музыкального воспитания и обучения; 

 формирование художественных вкусов и интересов детей, выработка комплексного 

культорологического образования; 

 

Цели и задачи программы: 

Обучающие:  

 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми начинающему 

музыканту в освоении вокально-интонационных, метроритмических и слуховых 

навыков. 

Развивающие:  

 развитие познавательного интереса и творческих способностей, внимания, памяти, 

логического и творческого мышления. 

Воспитательные:  

 формирование средствами музыкального искусства любви к музыкальным 

традициям родного края и классическому наследию мирового музыкального 

искусства; 

 формирование трудолюбия, усидчивости, настойчивости в достижении 

оптимального уровня знаний, умений, навыков и способов деятельности, 

необходимых для дальнейшего эффективного обучения в начальных классах ДШИ. 

 

II.Структура программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МЛАДШЕЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

                                   

                   (САМООКУПАЕМОСТЬ) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предмета 

                       

 

Количество учебных часов в 

неделю 

 

 

Экзамены 

1    



 

Теоретический цикл: 0,5  

 

 

Сольфеджио 

 

0,5 

Переводной экзамен 

в конце учебного 

года 

2 Коллективное 

музицирование: 

 

1 

 

Переводной экзамен 

в конце учебного 

года 
 

Хор 

 

0,5 

 

Ритмика 

 

0,5 

  

Всего: 

 

1,5 

 

 

Примечания к учебному плану 

 

1. На Младшее общеразвивающее музыкальное отделение зачисляются дети 

четырехлетнего возраста. 

2. Продолжительность учебного часа на Младшем общеразвивающем музыкальном 

отделении составляет 45 минут. 

3. Количество часов в неделю может быть сокращено по заявлению родителей (их 

представителей). При неполном выполнении плана родительская плата не   

изменяется.  

4. Итоговый экзамен для учащихся, показавших хорошие результаты, засчитывается 

как вступительный на I общеразвивающее музыкальное отделение.  

 

III. Содержание программы 
        Структуру учебного процесса на общеразвивающем музыкальном отделении 

определяют практические формы, лежащие в основе каждого урока; принцип активной 

деятельности дошкольника определяет также преобладание устных форм в урочной 

системе и домашних заданиях. 

 

Основные методы работы на уроке: 

 

 Словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 Наглядный (использование пособий, показ преподавателем образца выполнения, 

показ иллюстраций); 

 Практический (выполнение задания по инструкциям, образцам, карточкам); 

 Проблемно-поисковый (поиск учеником намеренно допущенной учителем 

ошибки); 

 Метод игровой мотивации (использование многочисленных дидактических игр); 

 Научный метод (использование тестов и карточек индивидуального опроса); 

 Исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

 

Практикуемые формы занятий: 

 

 Традиционный урок 

 Игра 

 Интегрированный урок (сольфеджио + хор + ритмика)  

 Открытый урок с присутствием родителей 

 Урок-экзамен (в конце учебного года). 

   

Основные формы работы на уроке: 

 



 

 Фронтальный опрос (одновременная работа со всей группой учащихся); 

 Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы); 

 Индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

 

Объем полученных знаний: 

 

1. Формирование музыкальных представлений: 

Звуки музыкальные и шумовые; 

Музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

Музыкальные инструменты; 

Мелодия, гармония, аккомпанемент; 

Музыкальная форма. Вступление, куплет, припев, заключение. 

2. Теоретические знания: 

Регистры – нижний, средний, верхний; 

Нотный стан, скрипичный ключ; 

Длительности – четверти, восьмые, четвертная пауза; 

Реприза; 

Ладовая окраска – Мажор и минор; 

Унисон, интервал, аккорд; 

Ноты, музыкальный звукоряд, ступени (с I по V); 

Клавиатура фортепиано. 

3. Навыки метроритма: 

Ритмизация слов; 

Длительности, ритмослоги; 

Шаги-доли, долевая пульсация, акцент; 

Музыкально-ритмические движения. 

4. Вокально-интонационные навыки: 

Формирование правильной певческой позиции; 

Интонирование на одном, двух соседних звуках; 

Интонирование простейших мелодических формул в пределах чистой квинты (I-

II-III, III-II-I, I-III-III-I, IV-III-II-I, III-IV-III-I, I-V, V-I, V-IV-II-II-I); 

Тон-полутон; 

Пение песен с движениями, пение «пальчиковых» песенок; 

Выучивание скороговорок. 

5. Навыки слухового анализа: 

Ладовая окраска (Мажор и минор); 

Воспроизведение простейшего ритмического рисунка графически  

(выкладывание ритмических карточек) и устно (проговаривание ритмослогов с 



 

движениями); 

Количество звуков; 

Тембровая окраска; 

Регистровая окраска; 

Интервальные ассоциации; 

Направление движения мелодии. 

6. Развитие творческих способностей: 

Импровизация ответного окончания фразы; 

Импровизация ритмического аккомпанемента; 

Сочинение простейших песенок на заданный ритм и текст. 

IV.Календарно-тематические планы занятий 

Сольфеджио 

 

1 четверть Тема урока 

Сентябрь 1 урок Вводный урок. Знакомство с группой. Проверка музыкальных 

способностей детей. Организация учебного процесса.  

2 урок Игры-упражнения по развитию мелкой моторики и речи. Игра 

«Букашки». Ритмическое «эхо». 

3 урок Игра «Паучки». Игры-упражнения по развитию певческого 

аппарата. Песни, построенные на одном звуке. («Филин»). Звук 

высокий и низкий. 

4 урок Игра «Как у деда Ермолая». Игры-упражнения по развитию 

кантилены. Песни, построенные на одном звуке. («Ах, ты 

котенька-коток»). Продолжение работы над песней «Филин». 

Знакомство с названиями нот. 

Октябрь 1 урок Знакомство с клавиатурой. Ноты «ДО» и «РЕ». Исполнение песни 

«Филин» вместе с преподавателем на фортепиано. Знакомство с 

нотами в пределах одной октавы (до-до). Работа по нарисованной 

разноцветной (содержащей в себе все цвета радуги) клавиатуре. 

Движение вверх. 

2 урок Знакомство с ритмическими длительностями: четвертная нота, 

две восьмых ноты. (Работа на слух, без карточек). Знакомство с 

нотами в пределах одной октавы. Работа по нарисованной 

разноцветной клавиатуре. Движение вниз. 

3 урок Освоение ритма. Работа с ритмическими карточками. 

Песни, построенные на одном звуке («Андрей-воробей»). 

4 урок Освоение клавиатуры. Исполнение песни «Филин» на 

фортепиано без помощи преподавателя. Продолжение работы над 

ритмом. 

 

2 четверть Тема урока 

Ноябрь 1 урок Повторение пройденного материала. Игра «Дождик». 

2 урок Игра «Зайка». 

Расширение певческого диапазона. Песни, построенные на двух 

соседних нотах. («Уж, как шла лиса»). 

3 урок Освоение клавиатуры. Нота «МИ». Исполнение песни «Лиса» на 

фортепиано вместе с преподавателем. Сольфеджирование 

пройденных песен. 



 

4 урок Четвертная пауза. Нота «Соль».  Исполнение песни «Андрей-

воробей» на фортепиано вместе с преподавателем. 

Декабрь 1 урок Игра «Строим дом». Исполнение песни «Лиса» без помощи 

преподавателя.  Разучивание новой песни, построенной на двух 

соседних нотах «Лепешки». 

2 урок Освоение клавиатуры. Нота «ФА». Исполнение песни «Лепешки» 

на клавиатуре с помощью преподавателя на нотах «ФА-СОЛЬ». 

Осознание ритмических формул, как составляющих песенного 

материала. 

3 урок Освоение клавиатуры. Нота «МИ».  Исполнение песни «Лиса» на 

фортепиано вместе с преподавателем. Исполнение пройденных 

песен сольфеджио и со словами. 

4 урок Открытый урок для родителей. 

 

3 четверть Тема урока 

Январь 1 урок Повторение пройденного материала. Игра «Ежик». 

Игра «Музыкальное эхо». (Интонирование только что 

услышанной мелодии со стихотворным текстом). 

2 урок Знакомство с наглядным пособием «Лесенка» (пятиступенной). 

Исполнение уже пройденных песен с показом ступеней по 

«Лесенке». Расширение певческого диапазона. Песни, 

построенные на двух звуках, расположенных в терцовом 

соотношении. Песня «Медведь». 

3 урок Исполнение песни «Медведь» на фортепиано вместе с 

преподавателем. Исполнение пройденных песен с «Лесенкой». 

4 урок Игра «Вышли пальчики гулять». Освоение ритма: половинная 

длительность. 

Февраль 1 урок Знакомство с нотной грамотой. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Ноты «до», «ми», «соль». Исполнение песни «Медведь» без 

помощи преподавателя. Разучивание песни «Два кота». 

2 урок Игра «Кисточка». Исполнение песни «Два кота» на фортепиано 

и с «Лесенкой». 

3 урок Повторение песни «Два кота». Разучивание песен с 

поступенным движением в пределах терции. Песня «Бобик». 

4 урок Работа над ритмом. Развитие ритмической памяти в пределах 2-х 

тактов. Нотная грамота. Ноты «фа» и «ля». 

Март 1 урок Игра «Замочек». Освоение нотной грамоты. Нота «ре». 

Разучивание песни «У кота-воркота». 

2 урок Исполнение песни «У кота-воркота» на фортепиано и с 

«Лесенкой». 

3 урок Повторение ранее пройденных песен с исполнением на 

фортепиано и показом по «Лесенке». Освоение ритма в пределах 

4-х тактов. 

4 урок Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

4 четверть Тема урока 

Апрель 1 урок Повторение. 

2 урок Расширение певческого диапазона. Песни с поступенным 

движением в пределах кварты. Нисходящее движение мелодии, 

песня «Дроздок». 

3 урок Песни с поступенным восходящим движением в пределах 

кварты.  Разучивание песни «Земляника». 



 

4 урок Исполнение песни «Дроздок» на фортепиано и с «Лесенкой». 

Май 1 урок Повторение пройденного материала. Подготовка к экзамену. 

2 урок Повторение пройденного материала. Подготовка к экзамену. 

3 урок Повторение пройденного материала. Подготовка к экзамену. 

4 урок Переводной экзамен. 

 

Хор 

Сентябрь 

Урок № 1- Вводный урок. Знакомство с группой. Разговор о правилах пения. Дыхательные 

упражнения. 

Урок № 2 -Дыхательные упражнения. Пение legato. Разучивание «Осенней песни» 1 

куплет.  

Урок № 3- Разучивание «Осенней песни» 2 куплет. 

Урок № 4 - Упражнения на дикцию. Работа над плавностью дыхания. 

Октябрь 

Урок № 5 -Разучивание песни «Котенька» 1 куплет. Пение цепочкой. 

Урок № 6 - Разучивание песни «Котенька» 2 куплет. 

Урок № 7 -Работа над правильностью дыхания в музыке. Пение по фразам. 

Урок № 8 -Закрепление полученных навыков. 

Ноябрь 
Урок № 9 -Разучивание песни «Ежик» 1 куплет. 

Урок № 10 -Разучивание песни «Ежик» 2 куплет. 

Урок № 11 -Работа над артикуляцией в разных темпах. 

Декабрь 
Урок № 12 -Разучивание песни «Почему медведь зимой спит» 1 куплет. 

Урок № 13 -Разучивание песни «Почему медведь зимой спит» 2 куплет. 

Урок № 14 -Разучивание песни «Почему медведь зимой спит» 3 куплет. 

Урок № 15- Закрепление полученных навыков. 

Январь 
Урок № 16- Повторение. 

Урок № 17 -Разучивание песни «Зима» 1 куплет.  

Урок № 18 -Разучивание песни «Зима» 2 куплет. 

Февраль 
Урок № 19 -Разучивание песни «Зима» 3 куплет. 

Урок № 20- Упражнения на развитие интонации. 

Урок № 21 -Разучивание песни «Птичий дом» 1 куплет. 

Урок № 22 -Разучивание песни «Птичий дом» 2 куплет. 

Март 

Урок № 23 -Разучивание песни «Капельки» 1 куплет. Использование шумовых 

инструментов в качестве сопровождения к песне. 

Урок № 24 -Разучивание песни «Капельки» 2 куплет. 

Урок № 24 -Работа над слаженностью исполнения. 

Урок № 25 -Закрепление полученных навыков. 

Апрель 
Урок № 26 -Разучивание песни «12 поросят» 1 куплет. 

Урок № 27- Разучивание песни «12 поросят» 2 куплет. 

Урок № 28 -Разучивание песни «12 поросят» 3 куплет. 

Урок № 29 -Разучивание песни «12 поросят» 4 куплет. 

 

Май 
Урок № 30 -Повторение и закрепление материала. 

Урок № 31 -Повторение и закрепление материала. 

Урок № 32 -Повторение и закрепление материала. 



 

 

Ритмика 

Сентябрь 

Урок № 1- Вводный урок. Разговор о предмете. Организация учебного процесса. 

Урок № 2 -Работа над умением ориентироваться в пространстве. Марш. Движение по 

кругу в разных направлениях.  

Урок № 3- Развитие ощущения пульсации в музыки. Хлопки и притопы на сильную долю.  

Урок № 4- Прыжки на месте. Работа над ощущением сильных и слабых долей. Игры на 

внимание.  

Октябрь 

Урок № 5-Работа в различных направлениях. Право-лево. Упражнения на ориентацию в 

пространстве. 

Урок № 6 -Упражнение «пружинки». 

Урок № 7 -Музыкальные игры. Свободная импровизация под музыку. 

Урок № 8 -Закрепление полученных навыков. 

Ноябрь 
Урок № 9-Повторение пройденного. Выполнение упражнений в различном темпе, с 

ускорениями и замедлениями. 

Урок № 10-Использование шумовых инструментов. Аккомпанемент к музыкальному 

произведению на сильные доли. 

Урок № 11 -Усложнение аккомпанемента. 

Декабрь 

Урок № 12 -Работа над точностью выполнения упражнений. 

Урок № 13 -Упражнения на координацию. 

Урок № 14 -Усложнение упражнений на координацию. 

Урок № 15 -Закрепление полученных навыков. 

Январь 
Урок № 16 -Повторение материала. 

Урок № 17- Упражнения с мячом. 

Урок № 18 -Упражнения с мячом. 

Февраль 

Урок № 19 -Приставной шаг.  

Урок № 20 -Подскоки. В движении и на одном месте. 

Урок № 21 -Упражнения с бубнами. 

Урок № 22-Закрепление ощущения пульсации в музыке. Работа над точностью 

выполнения. 

Март 
Урок № 23 -Ансамблевое музицирование на шумовых инструментах. Двухголосие. 

Урок № 24 -Ансамблевое музицирование на шумовых инструментах. Многоголосие. 

Урок № 25 -Закрепление полученных навыков. 

Апрель 
Урок № 26 -Повторение пройденного. Усложнение движений. 

Урок № 27 -Музыкально-двигательная импровизация. 

Урок № 28 -Работа над свободой движения. 

Урок № 29 -Работа над свободой и точностью выполнения движений. 

Май 
Урок № 30 -Повторение и закрепление материала. 

Урок № 31 -Повторение и закрепление материала. 

Урок № 32 Повторение и закрепление материал. 

 

V.Формы и методы контроля, система оценок 

 

     Все виды контроля позволяют оценивать знания, умения, навыки учащихся на каждом 

этапе обучения, а также позволяют продемонстрировать навыки, приобретенные в 

процессе обучения: 



 

 

 Текущий контроль (регулярно, на каждом уроке); 

 Систематическая проверка домашнего задания; 

 Контрольные уроки в конце каждой четверти; 

 Экзаменационные испытания в конце учебного года. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Домашние задания являются необходимым условием для успешного овладения знаниями, 

формированием умений и навыков. Домашнее задание должно содержать новый 

изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного материала. 

  

Формы работы: 

-разучивание наизусть мелодии; 

-запоминание текстов песен, скороговорок; 

-выполнение письменных заданий: прописи, переписывание мелодий, транспонирование, 

подпись ступенек в песенке, запись сочиненных мелодий и ритмических рисунков); 

-интонационные упражнения: пение попевок, гамм, оборотов, интервалов 

-игра на фортепиано (песни, попевки); 

-ритмические упражнения;  

-творческие задания: сочинение мелодий, ритмического аккомпанемента, подбор баса, 

рисование иллюстраций к разучиваемым песенкам; 

-транспонирование.    

Контрольные требования 

  

Экзаменационные требования для Младшего общеразвивающего   музыкального 

отделения. 

 

1.Исполнить одну из выученных песен со словами и сольфеджио с показом ступеней по 

Лесенке. Оценивается чистота интонации и ориентация в ладу.  

2.Ритмический диктант. После двух проигрываний повторить за преподавателем 

услышанный ритмический двухтакт ритмослогами с ритможестами. Длительности: 

восьмые, четверти, четвертная пауза. 

Начало с сильной доли. Оценивается чувство ритма и память. 

3.Мелодический диктант.  Повторить за преподавателем мелодический 2-4 такт 

стихотворным текстом. Оценивается чистота интонирования и музыкальная память. 

 

VI.Условия реализации учебной программы 

 

 Наличие учебных групп (не более 12 человек) 

 Наличие учебно-методической литературы для преподавателей; 

 Наличие наборов шумовых инструментов; 

 Наличие фоно, видео и аудиотеки; 

 Наличие дидактического материала; 

 Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности, хоровому 

классу, и с родителями учащихся; 

 Взаимопосещаемость преподавателей теоретических дисциплин; 

 Соблюдение межпредметных связей; 

 Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом; 

 Самообразование преподавателя. 

 

VII. Литература 

 

1.Ж.Металлиди, А. Перцовская «Сольфеджио для дошкольной группы» М.,1998. 



 

2.М.Котляровская-Крафт, И. Москалькова, Л. Бахтан «Сольфеджио для подготовительных 

отделений ДМШ». 

3.Е.Н.Вишняк «Работа с детьми в подготовительной группе ДМШ». 

4.Н.Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио 1-2 класс». 

5.Г.Калинина «Рабочая тетрадь по сольфеджио для подготовительного отделения» 

М.,2000. 

6.Н.Панова «Прописи по сольфеджио для дошкольников» М., «Престо». 

7.Ю. Фролова «Сольфеджио. Подготовительный класс» «Фекинс» 2002. 

8.С.И.Бекина «Музыка и движения» М., «Просвещение» 1983. 

9.А.Е.Чибрикова-Луговая «Ритмика» М., «Дрофа» 1998. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


