




I.Пояснительная записка 
  

      Данная общеразвивающая программа в области музыкального искусства для детей 5 – 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 

 

I ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ    (САМООКУПАЕМОСТЬ) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предмета 

                       

 

Количество учебных часов в 

неделю 

 

 

Экзамены 

1  

Теоретический цикл: 

 

2 

 

 

 

  Переводной 



Сольфеджио 2 экзамен в конце 

учебного года 

2 Коллективное 

музицирование: 

 

2 

 

 

 

Хор 

 

2 

 

 

  

Всего: 

 

 

4 

 

 

Примечания к учебному плану 

 

1. На I общеразвивающее музыкальное отделение зачисляются дети пятилетнего  возраста. 

2. Продолжительность учебного часа на I общеразвивающем музыкальном  отделении 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 II общеразвивающее отделение. 

5. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть концертмейстерские часы: для проведения занятий с хорами по группам 

в соответствии с учебным планом из расчета 2 часа в неделю. 

 

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: 

История появления нотной записи; 

Звук, тембр, музыкальные инструменты; 

Певческие голоса; 

Мелодия, аккомпанемент, гармония. 

2. Теоретические знания: 

Регистры, клавиатура, октавы; 

Ключи – скрипичный и басовый; 

Ноты первой, второй и малой октавы; 

Звукоряд, ступени; 

Лады – Мажор и минор; 

Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; 

Гамма, тональность, тоника, устойчивые ступени, тоническое трезвучие; 

Главные ступени- Тоника, Субдоминанта, Доминанта; 

Тональности – До мажор, Ре мажор, ключевые знаки; 

Длительности: четвертная, половинная, половинная с точкой, восьмые, целая;  

Паузы – четвертная, половинная; 

Реприза; 

Темпы – быстро, умеренно, медленно; 

Динамические оттенки – forte, piano; 

Штрихи – legato, non legato, staccato; 

Понятия фраза, повторность, реприза; 

Простые интервалы, диссонансы и консонансы; 

Навыки нотного письма; 

Транспонирование песен в устных заданиях и на фортепиано. 

3. Навыки метроритма: 

Ритмизация стихотворных фраз и предложений; 

Соотношения длительностей, ритмослоги; 

Долевая пульсация, сильная и слабая доля, акцент; 

Размер 2/4, 3/4, 4/4, такт, счёт; 

Устная и графическая формы ритмического диктанта в объёме предложения; 

Музыкально-ритмические движения. 



4. Вокально-интонационные навыки: 

Формирование правильной певческой позиции; 

Интонирование на одном, двух соседних звуках; 

Интонирование мелодических формул (I-II-III-IV-V, V-IV-II-II-I, I-V-VI-V, I-III-V, V-III-

I); 

Тон-полутон; 

Пение гамм и устойчивых ступеней; 

Сольфеджирование песен по нотной записи; 

Пение «интервальных» песенок; 

Исполнение выученных песен со словами под аккомпанемент преподавателя; 

Сольфеджирование выученных песен с показом ступеней по «Лесенке» с гармонической 

поддержкой и без. 

5. Навыки слухового анализа: 

Определение на слух ладов, трезвучий (Мажорного и минорного), простых интервалов 

в мелодическом и гармоническом звучании, как носителей определённого образа; 

Определение на слух типичных ритмических формул устно (ритмослогами с 

тактированием) и графически (карточками) объёмом 2-4 такта; 

Воспроизведение несложных мелодий, основанных на знакомых видах мелодического 

движения. 

6.  Развитие творческих способностей: 

Импровизация ритмического сопровождения; 

Подбор простейших песенок на фортепиано от разных звуков; 

Импровизация на фортепиано и голосом попевок на заданный текст или интервал; 

Сочинение песен на заданный текст и ритм. 

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, направленные на развитие музыкальной 

интонации. Мелодическое и ритмическое «эхо». Освоение 

ритмических длительностей: целая. Счет 1-и-2-и-3-и-4-и. 

3 урок Освоение певческого диапазона в пределах терции. Разучивание 

(повторение) песен на двух-трех звуках.  («Сорока», «У кота-

воркота»). Осознание направления движения. Звуки высокие и 

низкие. 

  

4 урок Освоение «Лесенки». Исполнение песни «У кота- воркота» с 



показом ступеней по «Лесенке» словами. Длительности: 

половинная. Счет 1-и-2-и. 

5 урок Изучение нотной грамоты. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты 

первой октавы: до, ре,ми. 

6 урок Изучение нотной грамоты. Ноты первой октавы: фа, соль. 

7 урок Изучение нотной грамоты. Ноты первой октавы: ля, си. 

Разучивание песни со звукорядом в пределах квинты. Песня 

«Паровоз». Освоение ритмических длительностей: четвертная. 

Счет 1-и. 

8 урок Знакомство с клавиатурой в пределах первой октавы. 

Октябрь 1 урок Тональность До-мажор. Ступени Тоника и Доминанта.  

Исполнение песни «Паровоз» с «Лесенкой» со словами. 

Освоение ритмических длительностей: две восьмых. Счет 1-и. 

2 урок Исполнение гаммы До-мажор на фортепиано. 

Сольфеджирование песни «Паровоз» с «Лесенкой». 

Работа над метроритмом: сочетания длительностей в пределах 2-х 

тактов в размере 2/4. 

3 урок Знаки альтерации: бемоль и диез. Тональность Ре-мажор. 

Исполнение гаммы Ре мажор на фортепиано. Чтение ритмической 

записи ритмослогами и со счетом. Сочетания длительностей в 

пределах 2-х тактов в размере 2/4. 

4 урок Разучивание песни «Паровоз» в Ре мажоре. Показ по «Лесенке» с 

названиями нот в Ре мажоре. Сочетания длительностей в пределах 

4-х тактов в размере 2/4. 

5 урок Воспитание ладового чувства. Песня «На морозе». 

Исполнение песни «Паровоз» в Ре мажоре на фортепиано. 

6 урок Работа над точностью интонирования мажора и минора. 

Исполнение песни «На морозе» с «Лесенкой». 

7 урок Исполнение песни «На морозе» на фортепиано. 

8 урок Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

 

2 четверть Тема урока 

Ноябрь 

 

1 урок Доли сильные и слабые. Понятие — размер. Размер 2/4, 3/4. 

Упражнения на ощущение сильных и слабых долей. Тактирование 

в размере 2/4. 

2 урок Понятие «музыкальная фраза». Ощущение повторности и не 

повторности. Песня «Как под горкой». 

3 урок Развитие музыкальной памяти.  Воспроизведение увиденного 

ритма в размере 2/4. 

4 урок Развитие музыкальной памяти.  Воспроизведение услышанного 

ритма в размере 2/4. 

5 урок Нотная грамота. Запись нот в пределах 1-й октавы. 

6 урок Игры-упражнения, направленные на улучшение запоминания 

нотной грамоты в пределах 1-й октавы. 

7 урок Запись ранее выученных песен нотами. Чтение и запись ритма в 

размере 3/4. Разучивание песен в размере 3/4. («Колечко», «Моется 

цапля» и др.). Тактирование в размере 3/4. 



8 урок Чтение нотной записи. Развитие музыкальной памяти. 

Воспроизведение увиденного ритма в размере 3/4. 

Декабрь 1 урок Развитие музыкальной памяти. Воспроизведение услышанного 

ритма в размере 3\4.Разучивание песен в диапазоне сексты. Песня 

«Жучка и кот». 

2 урок Исполнение ранее выученных песен с «Лесенкой» и на фортепиано 

в До-мажоре. 

3 урок Исполнение ранее выученных песен с «Лесенкой» и на фортепиано 

в Ре мажоре. 

4 урок Общее понятие об интервалах. Чистые интервалы. Прима и октава. 

5 урок Освоение интервалов. Чистые интервалы. Кварта и квинта. 

Разучивание песен со скачкообразным движением мелодии. 

«Пастушья песня». 

6 урок Освоение интервалов. Понятие тон и полутон. Терции большие и 

малые. 

7 урок Освоение интервалов. Сексты большие и малые. 

8 урок Открытый урок для родителей. 

 

3 четверть Тема урока 

Январь 

 

1 урок Повторение пройденного материала. Интервалы. 

2 урок Освоение интервалов. Секунды и септимы.  

Расширение певческого диапазона. Разучивание песен с более 

сложным мелодическим движением. Песня «Грибы». 

3 урок Работа над чистотой интонирования песни «Грибы» в До и Ре 

мажорах. 

4 урок Освоение размера 4/4. Работа над зрительной и слуховой 

ритмической памятью.  «Выкладывание» ритмов в размере 4/4. 

Тактирование в размере 4/4. 

5 урок Освоение нотной грамоты. Ноты второй октавы. Запись выученных 

ранее песен во второй октаве. 

6 урок Чтение нот в первой и второй октавах. Освоение более сложных 

ритмических рисунков в различных размерах. 

7 урок Построение интервалов от заданного звука вверх.  

Усложнение интонационных упражнений. Мелодическое «эхо». 

Чтение мелодического рисунка по нотной записи. 

8 урок Понятие аккорд. Трезвучие.  Разучивание песни «Скачет зайка» в 

До-мажоре. 

Февраль 1 урок Нотная грамота. Басовый ключ. Ноты малой октавы. 

2 урок Чтение и запись нот в малой октаве. 

3 урок Чтение и запись нот в трех октавах (малая, первая, вторая). 

Разучивание песни «Скачет зайка» в Ре мажоре. 

4 урок Расширение певческого диапазона. Разучивание песен с более 

сложным мелодическим рисунком. Песня «Маляр» в до-мажоре. 

5 урок Трезвучие Большое и малое. Построение от разных нот. Чтение 

мелодии по нотной записи. Узнавание выученных ранее песен по 

нотной записи. 

6 урок Работа над песней «Маляр» в Ре мажоре. 



7 урок Работа над ритмом. Чтение, воспроизведение и запись различных 

ритмических рисунков в размере 2/4. 

8 урок Работа над ритмом. Чтение, воспроизведение и запись различных 

ритмических рисунков в размере 3/4. 

Март 1 урок Работа над ритмом. Чтение, воспроизведение и запись различных 

ритмических рисунков в размере 4/4. 

2 урок Работа над нотной грамотой. Чтение и запись различных нот в 

пределах пройденных октав. 

3 урок Вокально-интонационная работа. Работа над чистотой интонации 

воспроизведения мелодической записи. 

4 урок Вокально-интонационная работа.  Упражнения для усвоения 

типичных мелодических формул. 

5 урок Повторение пройденных песен. Исполнение с «Лесенкой» и на 

клавиатуре. Пение с тактированием. 

6 урок Повторение и закрепление пройденного материала. 

7 урок Повторение и закрепление пройденного материала. 

8 урок Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

 

4 четверть Тема урока 

Апрель 

 

1 урок Повторение нотной грамоты в пределах трёх октав. 

2 урок Чтение и воспроизведение ритмического рисунка. Повторение. 

3 урок Интервалы. Повторение. 

4 урок Аккорды. Повторение. 

5 урок Воспроизведение мелодического рисунка. Повторение. 

Мелодический диктант. Основы нотной записи. 

6 урок Исполнение песен, пройденных ранее, с показом ступеней по 

«Лесенке» в До-мажоре. Повторение. 

7 урок  Исполнение песен, пройденных ранее, с показом ступеней по 

«Лесенке» в Ре-мажоре. Повторение. 

8 урок Повторение пройденного материала и подготовка к экзамену. 

Май 1 урок Повторение пройденного материала и подготовка к экзамену. 

2 урок Повторение пройденного материала и подготовка к экзамену. 

3 урок Повторение пройденного материала и подготовка к экзамену. 

4 урок Повторение пройденного материала и подготовка к экзамену. 

5 урок Подготовка к экзамену. 

6 урок Открытый урок для родителей. 

7 урок Переводной экзамен. 

8 урок Повторение и работа над допущенными ошибками. 

 

Хор 

Сентябрь 

Урок №1- Вводное занятие. Знакомство. Дыхательные упражнения. Разговор о правилах пения. 



Урок № 2- Дыхательные упражнения. Разговор об элементарных певческих навыках. 

Знакомство с вокальными упражнениями, пение legato. 

Урок№ 3- Дыхательные упражнения. Дирижёр, его жест. «Два кота» -знакомство с песней, 

разучивание. 

Урок № 4 -Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упр-я. «Два кота» -

продолжение работы. Пальчиковая гимнастика. 

Урок № 5- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Зайчик» -

знакомство с песней, разучивание. Пальчиковая гимнастика. 

Урок № 6- Дыхательные упражнения. Вокально- интонационные упражнения. «Зайчик» -

продолжение работы. Разговор о дикции. Музыкальная игра. 

Урок № 7- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Зайчик» -повтор 

песни с движениями. Разговор о произношении буквы «р». 

Урок № 8- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор 

выученных песен. Музыкальная игра. 

Октябрь 

Урок № 9- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Ослик» -разбор и 

разучивание песни. Ритмические упражнения. 

Урок № 10- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Ослик»-

продолжение работы. Пальчиковая гимнастика. 

Урок № 11- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Ослик»-работа 

над песней, разучивание движений. Музыкальная игра. 

Урок № 12- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Пение гаммы До 

мажор. Работа над пройденными песнями. Игра «Эхо» -повтор песни за учителем. 

Урок № 13- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Л.Емельянова 

«Кисонька»-разучивание. Пальчиковая игра. 

Урок № 14- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Кисонька» -

работа над связным пением-кантиленой. Музыкальная игра. 

Урок № 15- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Кисонька»-

работа над дикцией, кантиленой. Пальчиковая игра. 

Урок № 16- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор 

выученных песен. Музыкальная игра. 

Ноябрь 

Урок № 17-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения.  «Маленькая 

мышка»- показ, разучивание. Знакомство с 

жанрами: марш, полька, вальс, колыбельная. 

Урок № 18-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения.  «Маленькая 

мышка» -работа над чистой интонацией, унисоном. Музыкальные загадки о жанрах. 

Урок № 19- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. А. Филиппенко 

«Цыплята» -разучивание 1,2 куплета. Музыкальные загадки о жанрах. 

Урок № 20-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения.  «Цыплята»-

повтор 1,2 куплета, разучивание 3,4 куплета. Ритмические загадки. 

Урок № 21-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Цыплята-

повтор. Работа над округлым звуком, дикцией, кантиленой. 

Урок № 22-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Ж. Металлиди 

«Под горою вырос гриб» - разбор, разучивание. Работа над скороговорками. 

Урок № 23-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Под горою 

вырос гриб» -продолжение работы. Пальчиковая игра. 

Урок № 24 - Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Под горою 

вырос гриб» -работа над дикцией, буквой «р». Музыкальная игра. 

Декабрь 

Урок № 25- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Витлин «Идёт 

коза рогатая» -показ, разучивание. Повтор выученных песен. 

Урок № 26- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Идёт коза 

рогатая»-продолжение работы .Разговор о музыкальной фразе, ударениях. Пальчиковая игра. 



Урок № 27-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Ж. Металлиди 

«Ладушки»-разбор, разучивание. Пение гаммы Ре-мажор. Музыкальная игра. 

Урок № 28-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Ладушки»-

продолжение работы. Разговор о правильном произношении согласных звуков в пении. Загадки 

о жанрах. 

Урок № 29-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Давыдова 

«Новый год»-разбор и разучивание 1 куплета. Ритмические загадки. 

Урок № 30-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Новый год»-

повтор 1 куплета, разучивание 2 ,3 куплета. Загадки о жанрах. 

Урок № 31-  Повтор всех пройденных песен. Подготовка к открытому уроку для родителей. 

Урок № 32-  Открытый урок для родителей. 

Январь 

Урок № 33-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Весёлый жук»-

разучивание 1 куплета. Ручные знаки- показ ступеней. Пение гаммы До- мажор с ручными 

знаками. 

Урок № 34-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Весёлый жук» 

-повтор 1 куплета, разучивание 2,3 куплета. Работа над унисоном. Музыкальная игра. 

Урок № 35-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Витлин 

«Колыбельная» - показ, разучивание. Пение гаммы Ре мажор с ручными знаками. 

Урок № 36-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Колыбельная»-

работа над кантиленой, чистотой интонации. Загадки о жанрах. 

Урок № 37-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор песен 

«Весёлый жук» и «Колыбельная». Музыкальная игра. 

Урок № 38- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения Ж. Металлиди 

«Раз-два» -разучивание. Разговор о характере, настроении и образе в песнях. Ритмические 

загадки. 

Урок №39-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Раз-два»-

продолжение работы над интонацией, дикцией и образом. Пальчиковая игра. 

Урок № 40-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Продолжение 

работы над выученными песнями. Загадки о жанрах. 

Февраль 

Урок № 41- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения.  Металлиди 

«Кукушкин подарок» -разбор, разучивание. Работа над скороговорками. Музыкальная игра. 

Урок № 42- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Кукушкин 

подарок»-работа над дикцией, ритмом. Музыкальная игра. 

Урок № 43- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор всех 

песен. Работа над интонацией. Загадки о жанрах. 

Урок № 44- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Игра «Эхо»-

повтор мелодий за учителем. Металлиди «Два кота» -разучивание. Пальчиковая игра. 

Урок № 45- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Два кота» -

работа над буквой «р», музыкальным образом. Ритмическая игра. 

Урок №46- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Танец» -

разучивание 1 куплета. Повтор песен. Загадки о жанрах. 

Урок № 47- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Танец» -повтор 

1 куплета, разучивание 2,3 куплета. Работа над интонацией, музыкальным образом. 

Урок № 48-  Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор   

выученных песен. Работа над унисоном, интонацией, дикцией. Музыкальная игра. 

Март 

Урок № 49- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Е. Тиличеева 

«Подарок маме» -разбор, разучивание. Ритмическая игра. 

Урок № 50- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Подарок маме» 

-работа над интонацией, кантиленой. Музыкальная игра. 

Урок № 51- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения М. Красева  

«Весёлая дудочка»-разучивание 1 куплета. Загадки о жанрах. 



Урок № 52- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Весёлая 

дудочка» -показ ручными знаками. Разучивание 2, 3 куплета.  

Урок № 53- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор 

пройденных песен. Работа над интонацией, ритмом. Музыкальная игра. 

Урок № 54- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения Игра «Эхо». 

Витлин «Храбрый кот» -разучивание 1 куплета. Загадки о жанрах. 

Урок № 55- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Храбрый кот» -

повтор 1 куплета, разучивание 2, 3 куплета. Работа над дикцией. Ритмическая игра. 

Урок № 56- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Храбрый кот» -

работа над образом, характером песни, интонацией, унисоном. 

 

Апрель 

Урок № 57- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Дубравин «Про 

весну» -показ и разучивание 1 куплета. Музыкальная игра. 

Урок № 58- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Весна» -повтор 

1 куплета, разучивание 2 куплета. Работа над музыкальными фразами, дыханием. Пальчиковая 

игра. 

Урок № 59- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор всех 

песен. Загадки о жанрах. Ритмическая игра. 

Урок № 60- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Металлиди 

«Спит луна» - разбор, разучивание. Показ ручными знаками. Музыкальная игра. 

Урок № 61- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. «Спит луна» -

продолжение работы. Пальчиковая игра. 

Урок № 62- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения.  «Спит луна» -

работа над дыханием, кантиленой, музыкальным образом. Ритмическая игра. 

Урок № 63- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Повтор 

пройденных песен. Музыкальная игра. 

Урок № 64- Дыхательные упражнения. Вокально-интонационные упражнения. Витлин «Песня 

про ослика» -разбор 1 куплета сольфеджио и со словами. Пальчиковая игра. 

Май 

Урок № 65- Вокально-интонационные упражнения - распевка. «Песня про ослика» -работа над 

2, 3 куплетом. Музыкальная игра. 

Урок № 66- Вокально-интонационные упражнения. «Песня про ослика» -работа над 

интонацией, дикцией. Музыкальная игра. 

Урок № 67-Распевка, работа над дыханием. Металлиди «Мой конь» -разбор, разучивание. Показ 

ручными знаками. Ритмическая игра. 

Урок № 68- Распевка. «Мой конь» -продолжение работы над интонацией, дикцией. Работа над 

щелчками языком- «цоканьем». Пальчиковая игра. 

Урок № 69- Распевка. Повтор всех песен. Работа над унисоном, интонацией, дикцией, образом.  

Урок № 70-Репетиция к открытому уроку для родителей. 

Урок № 71-  Открытый урок для родителей. 

Урок № 72 - Заключительное занятие. Закрепление полученных навыков. Музыкальные и 

ритмические игры.  

Примерный репертуарный план 

 

                      Ж.Металлиди        Кукушкин подарок 

                                                        Два кота 

                                                        Воробей 

                                                       Ладушки 

                                                       У Литейного моста 

                                                       Кот-мореход 

                                                       Под горою вырос гриб 

                     Е.Веврик                  Улиточка 

                     М.Шкодова             Три синички танцевали 



                     Ю.Литовко              Весёлые лягушки 

                     Чешск.нар.песня    Мой конёк 

                     В.Витлин                Серенькая кошечка 

                     Русск.нар.песня     Как у наших у ворот 

                     А.Александров      К нам гости пришли 

                     В.Герчик                Песенка друзей 

                     В.Витлин               Лесная песенка 

                     Русск.нар.песня    А, я по лугу 

                     А.Филиппенко      Цыплята 

                     В.Витлин               Храбрый кот 

                     Л.Емельянова        Кисонька 

                     В.Витлин               Мышка-глупышка 

 

 

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, интервалы); 

-ритмические упражнения;  

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

иллюстраций к разучиваемым песенкам; 

-транспонирование. 

Контрольные требования  

 

Экзаменационные требования для Первого общеразвивающего  

музыкального отделения. 

 

1.Спеть одну из пройденных в году песенок по выбору преподавателя (10-12) 

Нотами с показом ступеней по Лесенке. Тональности: До мажор,Ре  мажор. Типовые 

мелодические обороты: поступенное движение, трезвучие, скачки III- I, I-III 

Оценивается чистота интонации, знание нотной грамоты, ориентация в ладу. 

2.Ритмический диктант. После одного-двух проигрываний повторить ритмослогами с 

тактированием   ритмический четырехтакт в размере 2/4 (в размере 3/4 для продвинутых 

учащихся, прошедших обучение на МПО). 

Длительности – восьмые, четверти, половинные, четвертная пауза. 



Начало с сильной доли. Оценивается чувство ритма и память. 

3. Мелодический диктант. Повторить за педагогом мелодический четырёхтакт-стихотворным 

текстом. Оценивается чистота интонации и музыкальная память.  

4.Исполнить со счётом ритмический рисунок. (4 такта). Длительности: восьмые, четверти, 

половинные, четвертная пауза. Начало с сильной доли. Оценивается чувство ритма и метра, 

знание нотной грамоты.  

5.Прочитать нотную запись, содержащую ноты в пройденных октавах в скрипичном и басовом 

ключах. Оценивается знание нотной грамоты.  

6.Узнать и назвать сыгранный интервал в гармоническом звучании. Оценивается гармонический 

слух. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


