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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность. 

Эстетическое воспитание играет важнейшую роль в образовательном процессе и не-

обходимое для формирования гармонически развитой личности. Среди различных видов 

искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест наряду с поэзией, литературой, 

живописью, театром. Музыкальное искусство является источником умножения духовной 

культуры человека, способствует становлению его идейно-нравственного облика и миро-

воззрения в целом. 

«Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие».  Сухомлинский В. 

В соответствии с    современно научной    Концепцией     дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

раскрывающая его индивидуальные способности. Музыка – самое яркое, эмоциональное, а 

потому и действенное средство воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен 

увидеть прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе.  

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Она способна 

пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. Кроме того, музыка развивает 

духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как 

невозможна без игры и сказки. 

Музыка, музыкальная деятельность детей  – источник особой детской радости. Ребенок 

открывает для себя музыку как удивительное чудо, которое может рассказать ему о многом: о 

красоте природы, о красоте человека, его переживаниях, чувствах, мыслях. 

Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и 

последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие музыки 

возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются простейшие 

навыки, закладывающие первые основы культуры слушания: умение выслушивать 

произведения до конца, следить за его развитием, запоминать его основную идею и характер, 

наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение принадлежит к такому 

виду музыкального искусства, которое можно назвать самым массовым и доступным. Его 

воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в силу 

самой природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение – 

основной вид музыкального искусства, которому последовательно обучают детей. На любой 

ступени обучения детей учат правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, 

стройному пению и слитному звучанию (ансамблю, хору); формируют певческое дыхание. 

Освоение этих навыков – путь к выразительному исполнению.  Развитие мелодического слуха 

особенно интенсивно происходит в условиях обучения пению. Совместное пение развивает 

чувство коллективизма, создает условия для их эмоционального, музыкального общения. Сама 

суть хорового пения вырабатывает у хорового певца умение видеть, слышать, чувствовать 

состояние другого человека. Пение развивает у детей также привычку к длительному 

сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя, не получится стройного пения, не 
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будет хора. В условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Человек, регулярно 

занимающийся пением, объективно укрепляет свое и физическое и психическое здоровье.  

Но детское музыкальное творчество формируется не только в пении. Основная идея 

методики игры на музыкальных инструментах – близость к детской жизни. Звучание 

инструментов ассоциируется с жизненными явлениями, поэтому игра принимает творческий, 

импровизационный характер. Музыкальный инструмент должен рассматриваться не как 

развлечение с помощью безделушек, с которыми манипулируют дети, а как средство развития у 

них способности самовыражения наиболее существенных сторон личности.. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых музыкальных произведений (классических, 

как отечественных, так и зарубежных),  знакомство с симфоническим оркестром. 

Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего процесса, 

направленного на формирование и развитие человеческой личности. Всякий человек, 

получающий образование в школе или вне её, не может и не должен миновать его музыкальной 

стороны. Современные педагоги-исследователи (Э. Б. Абдуллин, О. П. Радынова, Л. В. Школяр 

и др.)   доказывают, что дети, занимающиеся музыкой, успешно учатся и по 

общеобразовательным предметам, а жизнь многократно подтверждает наличие у одарённых 

музыкантов незаурядных способностей вообще. «Музыка облагораживает эмоционально… 

умственно, …способствует росту основных человеческих способностей… развитию социально 

ценных качеств человека… Широкое внедрение музыкального образования – в детском саду, в 

школе, в ВУЗе и на любом уровне – позволит каждому человеку максимально раскрыть и 

умножить все свои способности» (Д. Кирнарская). 

Актуальность программы 

Актуальность  данной  общеобразовательной  дополнительной  программы заключается в 

том, что она даёт более полное музыкальное развитие ребенка, с учетом его индивидуальных  

особенностей  и  потребностей.  Новейшие  исследования  в  области психологии  и  педагогики  

раскрыли  определяющую  роль  раннего  периода  развития. Поиски  путей  естественного  и  

интенсивного  музыкально-эстетического  развития  детей поставили перед педагогом задачу 

необходимости создания  программы дополнительного образования раннего музыкального 

развития. 

Новизна программы  

Данная программа позволяет осуществлять музыкальное воспитание и развитие 

музыкальных способностей детей данной возрастной категории, обладающих разным уровнем 

музыкальных способностей, в том числе, имеющих не только хорошие или средние, но и 

минимальные музыкальные данные. 

Педагогическая целесообразность программы 

Ключевые знания о музыке являются основой развития мышления учащихся, они  

связаны  с  нашей  жизнью,  воспитывают  мировоззрение,  моральные качества,  волю,  

характер,  интерес  к  труду,  умение  работать.  Учебная программа  «Раннее музыкальное 

развитие»,  направлена  на  выявление  способностей  и возможностей  ребенка,  обогащение  

его  духовного  мира,  преодоление трудностей  развития,  а  также  на  подготовку  ребенка  для  

дальнейшего обучения  в  музыкальной школе.  Данная  программа  позволит  одновременно 

развивать  все  знания  и  навыки,  необходимые  для  дальнейшего  обучения игры на 

музыкальном инструменте и обеспечит интенсивное развитие детей дошкольного  возраста.  

Данная  рабочая  программа  основана  на  современных  методиках  музыкального  воспитания 

дошкольников  известных  педагогов  –  музыкантов  –  Домогацкой  И.Е., Смирновой  Т.И.,  
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Бурениной  А.,  Артоболевской  А..  ,  Виноградовой  Л.,  О. Радыновой,  Т.  Тютюнниковой,  Н.  

Ветлугиной, Е.  Тиличеевой. Обучение направлено на то, чтобы заинтересовать ребенка 

музыкой, увлечь его, помочь освоить  музыкальные  знания.  Все  методы  и  приемы  работы 

отобраны  и  проверены  многолетней практикой.  

Практическая значимость изучаемого предмета 

В  музыкально-педагогической  литературе  среди  различных  функций  музыки (прикладной,  

лечебной,  познавательной,  коммуникативной)  выделяют,  как  наиболее важную, 

воспитательную. Музыка формирует отношение человека к окружающему миру, к самому себе, 

его оценку действительности, взгляды, вкусы, идеалы.  Только занятия музыкой развивают оба 

полушария мозга, ускоряется переработка информации,  повышается  умственная  

работоспособность.   

Отличительная особенность данной программы  

В  основу  программы  и  как  следствие  в  основу  организации  образовательного процесса  

заложена  игровая  деятельность,  так  как  в  возрасте  4 - 6  лет  ведущим  видом деятельности  

является  игра 

1. В ней учтены идеи оздоровительного и развивающего компонента: единство развивающей и 

оздоровительной работы с детьми; 

2.  Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

3. Технология музыкального обучения и воспитания базируется на игровых методах и 

сочетании музыкальной деятельности с другими направлениями воспитательной работы с 

детьми, что обеспечивает общее, социальное и эстетическое развитие ребенка в процессе 

занятий. 

4. Организация музыкальных занятий происходит в разнообразных формах: в форме сюжетно – 

тематических, игровых музыкальных занятий, комплексных и интегрированных  занятий. 

5. Программа оснащена практическими материалами и пособиями для групповых занятий. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей  дошкольного возраста от 4 до 6 лет. 

При разработке программы учитывались психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста.  

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы «Раннее музыкальное развитие» – 1 год. 

Основная цель – выявить и развить индивидуальные природные возможности, склонности 

и музыкальные данные учащихся. 

К концу рассматриваемого отрезка обучения становятся заметными различия в уровне 

развития музыкально-слуховых и инструментально-двигательных способностей, обозначается 

направленность интересов. Это позволяет предвидеть возможности дальнейшего обучения и 

оптимально определить его направление и интенсивность для каждого учащегося. 

Основные направления и содержание работы на данном этапе: формирование интереса; 

выявление начального уровня музыкальных способностей; организация музыкального 

мышления; исполнение доступных музыкальных произведений; приобретение навыка 

концертных выступлений. 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
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Основной формой организации учебно-воспитательной работы в объединении является 

групповое занятие, которое включает следующие аспекты: 

1. Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в процессе музыкально-

двигательных показов 

2. Развитие эмоциональной сферы в процессе слушания музыки 

3. Развитие речи в процессе пения 

4. Развитие музыкально-слуховых представлений 

5. Упражнения для развития крупной и мелкой моторики 

6. Игры на общение (коммуникативные, хороводные) 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Логоритмические игры 

9. Игры – потешки 

10. Игры с предметами 

11. Игры с подражательными, имитационными движениями 

12. Игровая гимнастика 

13. Ритмические игры с музыкальными  инструментами  

Набор учащихся в объединение осуществляется без конкурса. 

Программа «Раннее музыкальное развитие» предполагает дифференцированный подход к 

обучению с учётом индивидуальных особенностей учащихся, возрастных и психологических 

особенностей дошкольников.  

В качестве форм проведения занятий используются: занятие - игра, занятие – путешествие, 

концерт, игровая программа, конкурс и пр.  

Режим занятий 

Продолжительность занятий – 45 минут (1 час).  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю групповые  занятия. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет 54 часа 

максимальной учебной нагрузки, из них: 36 часов – аудиторная нагрузка (1 час в неделю), 

18 часов  – самостоятельная работа.  

Сведения о затратах учебного времени 

Год обучения 
1-й год 

 

 

 

 

Форма занятий 

Аудиторная (в часах) 
36 

Внеаудиторная (самостоятельная, 

в часах) 
18 

Максимальная учебная нагрузка 
54 

 

1.2.Цель программы  

 Цель обучения дошкольников – общее музыкально - эстетическое развитие - выявление, 

развитие задатков и музыкальных способностей детей, формирование основ музыкальной 

культуры и музыкально – эстетического вкуса через эмоциональное, активное восприятие 

музыки. 

Задачи программы: 

овладение  практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:  

 пении,  

 слушании музыки,   
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 игре  на  шумовых   музыкальных  инструментах,   

 музыкально-ритмической, 

  игровой.   

Задачи  музыкального  обучения  и  развития:  

 способствовать  формированию  музыкальной  культуры;  

  знакомить  детей  с элементарными  музыкальными  понятиями; 

 обучать  простейшим практическим  навыкам  во  всех  видах  музыкальной  

деятельности  в соответствии с возможностями;  

Заложить основы гармонического музыкального развития:  

 слуха; 

 внимания; 

 чувства ритма;  

 движения и красоты мелодии; 

 музыкальных способностей;  

 Развивать  творческую  активность;   

 формировать  умение  воплощать переживаемое в творческой деятельности;  

Развивать  коммуникативные  способности:  

- понимание  языка  искусства;  

- выражения  собственного  эмоционального  состояния  через  использование 

невербальных средств общения и умения выступать публично;  

- Воспитывать эстетическое и сознательное отношение к искусству в целом и через него 

ко всему окружающему;  

- Приобщать детей к культуре слушания музыки, к различным направлениям 

музыкального  искусства:  произведениям  народного,  классического  и современного 

репертуара, доступного младшему дошкольному возрасту; 

- Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем;  

- Способствовать развитию  музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые  

песни,  пьесы,  чувствовать  характер  музыки  (веселый,  бодрый, спокойный),  

эмоционально  на  нее  реагировать; 

- Способствовать  овладению детьми  музыкальной  терминологией:  вокальная,  

инструментальная  музыка;  солист,  аккомпанемент,  композитор,  исполнитель,  мелодия,  

ритм,  темп, динамика,  тембр,  концерт,  оркестр  (духовой,  струнный,  народный), 

музыкальные  инструменты  (фортепиано,  скрипка,  баян,  труба,  бубен, барабан).  

 

1.3. Содержание программы 

УЧЕБЫЙ ПЛАН 

№ 

 п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Музыкальный мир. Звуки шумовые, 

речевые  и музыкальные. 

1 1 - 

 

Беседа, опрос 

2 
 

«Настроения  и чувства  в музыке» 
2 1 1 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3 «Золотая осень» 2 - 2 Опрос, 
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 педагогическое 

наблюдение 

4 
Длинное знакомство или знакомство с 

длительностями 
2 1 1 

Опрос, 

тестирование 

5 Открытый урок 1 - 1 Концерт 

6 Лад: мажор  и минор 2 1 1 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

7 
«Природа  в музыке» 

 
2 - 2 

педагогическое 

наблюдение 

8 Пауза 1 1 - Опрос 

9 «Снежная сказка» 2 - 2 

Концерт, 

педагогическое 

наблюдение 

10 Открытый урок 1 - 1 концерт 

11 
Первые музыкальные жанры: песня, 

танец, марш 
3 1 2 

Опрос, 

тестирование 

12 
«Музыкальные инструменты  и 

игрушки» 
3 1 2 

Опрос,  

Тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

13 «Сказка   и музыка» 2 1 1 
педагогическое 

наблюдение 

14 
Координационно-ритмические игры и 

игры с пением 
3 1 2 

педагогическое 

наблюдение 

15 Открытый урок 1 - 1 концерт 

16 Потешные уроки» 3 - 3 

опрос 

педагогическое 

наблюдение 

17 Изобразительные возможности музыки 4 1 3 
педагогическое 

наблюдение 

18 

 

Итоговое занятие. 

 

1 - 1 

Контрольное 

занятие, 

прослушивание, 

отчетный концерт, 

педагогическое 

наблюдение 

Итого: 

 
36 10 26 

 

 

1. «Музыкальный мир» Звуки шумовые, речевые  и музыкальные 

Формирование знаний о музыкальном искусстве  (беседы, сказки о музыке, музыкальных 

инструментах, звуках). О чем рассказывает музыка? Какие чувства она выражает? Какова ее 

роль в жизни людей, самого ребенка? 

Рассказать о звуках окружающего мира (звуки природы, шум города), их отличия от 

речевых, певческих и музыкальных звуков. 

Музыкальный материал. К. Сен-Санс «Карнавал животных» (на выбор), Д. Кабалевский 

«Труба и барабан», «Трубач и эхо», «Зайчик дразнит медвежонка» и другие. 
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 Использование элементов пальчиковой гимнастики и стихов о речевых и певческих 

звуках. Например: 

Звуки ГОЛОСА польются,  

Их  читаем, как поём,  

Звуки  ГЛАСНЫМИ  зовутся,  

В каждом слове их найдём. 

А, О, У, Э, И, Ы. 

2.  «Настроения  и чувства  в музыке» 

Через  танцевальную, инструментальную, двигательные  импровизации  

учиться  передавать  характер произведения. Способствовать развитию  певческих  навыков 

(без сопровождения) Побуждать к песенной  импровизации. Способствовать приобретению  

навыков  игры на Д.М.И.  

Музыкальный материал:  Д. Кабалевский «Плакса», «Клоуны», «Три подружки», Т.Э. 

Тютюнникова  «Тарарам - шарамбурум», «Загибалочка» ритмическая разминка; Д/и  «Весело, 

грустно»  

3. «Золотая осень» 

Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и искусстве, сопоставляя 

образы осенней  природы, выраженные разными видами искусств (живописью, поэзией, 

музыкой). Раскрывать выразительность и красоту художественного слова, живописи, 

Музыкальный репертуар: Майкапар С. «Осенью, Ц. Кюи «Осенью», «На носок»;  «Поймай 

грибок»  ритмическая игра;  «Огородная-хороводная» муз.  Б. Можжевелова; «Капуста», 

«Дождик», «Улитка» пальчиковая гимнастика.  Д/и «Высоко, низко», «Оркестр». 

4. «Длинное знакомство или Знакомство с длительностями» 

Используя музыкальные игры, познакомить детей с  длительностями (восьмые и четверти): 

ритмические аккомпанементы, ритмическое эхо. 

Ритмы слов и ритмизация стихов. Ритмические карточки. 

Музыкальный материал: «Детский альбом» П.И. Чайковского («Игра в лошадки», «Сладкая 

греза», другие произведения  на выбор преподавателя). 

Сказка «Тайна длительности звуков» («Музыкальные сказки и стихи»). 

5. «Лад: мажор  и минор»  

 На примере музыкальных произведений для детей познакомить с понятиями «лад», 

«мажор», «минор». Слуховые загадки: ладовая окраска (мажор - минор), окраска звука 

(инструменты, голос). Провести игру - угадайку. Выучить с детьми песню из мультфильма. 

Сказки и стихи: «Мажор и минор», «Два голубка - Мажор и Минор» («Музыкальные 

сказки и стихи»), Е. Поплянова «Утята» 

6.  «Природа  в музыке»  

 Дать детям представления об изобразительных возможностях музыки:  звукоподражание 

некоторым явлениям природы (капель, плеск ручейка), выражение настроений, созвучных той 

или иной картине природы, времени года, дня. Раскрывать возможности отдельных 

выразительных средств в создании образа. 

Музыкальный репертуар: П.И. Чайковский «Осенняя песнь», «На тройке» («Времена 

года»), С. Прокофьев «Дождь и радуга». 

7. Пауза 

Музыкальное движение: остановки, дыхание. Ритмические игры с паузами. На примерах 

детской песни «Ноты отдыхают», сказки «Неразлучные друзья», фортепианного произведения 
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Д. Кабалевского «Эхо» понять роль паузы и «услышать» ее в музыкальном произведении. 

Выучить с детьми любую песню  на выбор преподавателя с акцентированием внимания на 

паузах. Музыкально-двигательные упражнения. 

8. «Снежная сказка» 

Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и искусстве, сопоставляя 

образы  зимней природы, выраженные разными видами искусств (живописью, поэзией, 

музыкой). Раскрывать выразительность и красоту художественного слова, живописи, 

 Музыкальный репертуар: П.И. Чайковский «Зимнее  утро» («Детский альбом»), «Вальс 

снежных хлопьев» (балет «Щелкунчик»),  Р. Шуман «Зимой;  пальчиковые игры «Снеговик», 

«Снегири», Л. Олифирова  «Зимушка – зима». 

9.Первые музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Основные характеристики жанров, примеры из ранее пройденных произведений.    

Музыкальный материал: пьесы из детских альбомов П. Чайковского, А. Гречанинова,  Г. 

Свиридова. 

Выучить с детьми песню В. Шаинского «Вместе весело шагать». 

10. «Музыкальные инструменты  и игрушки» 

Знакомить детей с первыми музыкальными инструментами, возникшими в древности, с 

основными группами инструментов и их выразительными возможностями. Закреплять и 

расширять представления детей о музыкальных инструментах и их выразительных 

возможностях. Развивать  слуховое  внимание, тембровый  слух.  Продолжить побуждать  

подбирать  слова, подходящие  под  характер музыки.  

 Музыкальный материал: «Звонили  звоны» рус. нар. песня;  Д. Шостакович «Шарманка», Г. 

Свиридов «Парень с гармошкой». Д/и  «Музыкальные башмачки», «Музыкальный домик» 

11. «Сказка и музыка»  

Развивать представления детей о связи музыкальных и речевых интонаций, о близости 

средств выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение 

— интонационная окраска). 

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями, понимать, какую сказку рассказывает 

музыка: добрую, сердитую, злую; различать смену настроений, образов в одной сказке. 

Развивать музыкальное восприятие, воображение, образную речь детей, Развивать   умение   

выразительно   передавать   музыкальные   образы   в рисунке, творческих движениях. 

Музыкальный репертуар: П.И. Чайковский «Нянина сказка», «Баба Яга» («Детский 

альбом»), С. Майкапар «Семимильные шаги», М.И. Глинка «Марш Черномора» (опера «Руслан 

и Людмила») 

12.Координационно-ритмические игры и игры с пением 

Например: игры  «Здравствуйте», «Клён», «Берёза», «Дом», «Ди-ди-ли», любые игры на выбор 

педагога по изучаемой теме. 

Пальчиковые игры: развивают мышечный аппарат; мелкую моторику; тактильную 

чувствительность. Данные игры повышают общий уровень организации мышления ребенка. 

Например, игра «Музыканты»: 

«Я на дудочке играю» - шевелить пальцами, имитируя игру на дудочке; 

«Саша на гармошке» - сводить и разводить сжатые кулачки; 

«Петр на балалайке» - движения пальцами правой руки, имитирующие игру на балалайке; 

«А Илья на ложках» - стучать указательными пальцами один о другой. 

Игры: «Встретились двое», «Сорока - белобока», «Кошка». 
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Миниатюрный театр: пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, что представляют 

собой миниатюрный театр, где «актерами» являются пальцы. 

В жанре пальчикового театра, настольного театра из различных предметов (например, 

флаконы от духов)  или  игрушечного театра предлагается поставить с детьми музыкальную 

сказку на 15-20 минут и на примере маленького музыкального спектакля поговорить о 

музыкальных ассоциациях и образах. 

На выбор педагога: сказка «Путаница» из вязаных пальчиков; пальчиковый театр из 

бумаги, например сказка  «Баллада о поющих цветах»;  настольный театр из цветных карточек с 

изображением героев и декораций - сказка  «Ребята и медведь».  

13. «Потешные уроки» 

Коммуникативные  танцы, игры – хороводы.  Д/и «Нарисуй мелодию» Передавать  характер 

произведения,  выразительные особенности  через инструментальную, двигательную  

импровизации, а  также  цвет.  Демонстрировать  навыки невербального  общения  и 

эмоционального  отношения  к партнеру  и  музыке.  По моделям  ориентироваться  в 

направлении мелодии, штрихе исполнения  и  передавать  в песенных импровизациях.  

14. Изобразительные возможности музыки 

Музыкальные ассоциации, слуховые загадки. Элементы музыкального языка в создании 

музыкальных образов, портретов, живописных картинок. 

Музыкальный материал: Д. Кабалевский «Ёжик»; С. Прокофьев «Шествие кузнечиков»; Ж. 

Металлиди «Воробушкам холодно»; Л.К. Дакен «Кукушка»; М. Глинка «Жаворонок», К. Сен – 

Санс «Куры и петухи», «Кукушка», «Аквариум», П. И. Чайковский «Времена года» (по выбору 

педагога) 

Прогнозируемые результаты  

По окончании обучения учащиеся должны обладать следующими ЗУНами: 

  владеть навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, 

 петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 владеть простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; усваивать 

ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 

 эмоционально откликаться на музыкальные произведения, понимать их, сформирован 

положительный настрой к воспроизведению музыкального произведения  на музыкальных 

инструментах и к пению. 

 слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  узнавать  знакомые  песни,  

 различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

 замечать изменения в звучании (тихо — громко).  

   Выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах,  притопывать  

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

 различать  и  называть  детские  музыкальные  инструменты  (металлофон,  

барабан и др.) 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком применять 

знакомые народные песни в играх, процессе праздников, развлечений, а также в 

самостоятельной деятельности,  методом наблюдения, способом прослушивания.   

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут проходить в 

форме выступлений на утренниках, отчётного концерта. 

 

По окончании обучения у детей должны быть воспитаны следующие качества: 

 интерес к творческому труду и умение работать; 
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 дисциплинированность; 

 умение заботиться о своём физическом здоровье; 

 способность к простейшей критической оценке своей творческой деятельности. 

Оценка качества знаний учащихся обучения 

Для оценки качества знаний учащихся в течение года используются следующие формы 

(обязательные): 

 контрольное занятие; 

 тестирование; 

 отчётный концерт. 

На контрольном занятии (открытый урок) проверяется усвоение учащимися музыкально-

теоретических  знаний (опрос, тестирование) и практическое исполнение музыкального 

материала, изучаемого на занятиях. Регулярность проведения – 4 раза в год, в конце каждой 

четверти. 

На тестировании проверяется усвоение учащимися музыкально-теоретических  знаний. 

Регулярность проведения – 2 раза в год (в начале и в конце учебного года). 

На отчётном концерте оцениваются практические навыки учащихся, в том числе навыки 

концертной деятельности. Регулярность проведения – 1 раз в год (в конце учебного года). 

Помимо перечисленных (обязательных) форм оценки качества знаний, для проверки 

усвоения практических навыков учащихся  могут применяться следующие: конкурс («Я – сам!» 

и пр.), творческая выставка («Мы рисуем музыку» и пр.), участие в школьных концертах, 

филармониях. 

В конце учебного года по текущим результатам определяется результативность обучения 

и уровень овладения программой каждого учащегося (низкий, средний, высокий).  

Показатели, творческие достижения и уровень овладения программой фиксируются в 

журнале. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В  итоге  реализации  программы «Раннее музыкальнее развитие» учащиеся получат:  - 

первоначальные музыкальные знания, 

-  разовьется музыкальный слух, интонация и память. 

 -  они приобщатся к музыкальному искусству, произойдет их творческое и гармоничное 

развитие. 

 -  будут заложены основы для формирования нравственно-эстетической личности. 

- учащиеся получат навыки коммуникативного общения.  

 - произойдет активизация внимания, концентрированность и управляемость действий.   

 - каждый ребенок научится играть на детских музыкальных инструментах (бубен, маракасы, 

колокольчики, ложки, румба и т.д.). 

  - сможет на слух и по внешнему виду различать инструменты симфонического и народного 

оркестров.  

 - получит навыки певческого дыхания, артикуляции.  

 - разовьется метроритмическое мышление, мелкая моторика рук.  

Формы подведения итогов: открытые занятия для родителей, итоговое занятие 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут проходить в 

форме выступлений на открытых уроках, филармониях, отчётного концерта. 
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Работа над приобретением и совершенствованием полученных ЗУНов находится в неразрывной 

связи с всесторонним, универсальным развитием личности учащихся, расширением их 

художественного и общекультурного кругозора, активизацией творческих и познавательных 

сил. В результате обучения по данной программе у учащихся формируются, в том числе, 

мировоззрение и моральные качества, воспитывается воля,  дисциплина, активность и характер 

детей, интерес к творческому труду и умение работать, прививаются такие качества как 

правдивость, приветливость, открытость, уважение к старшим и чувство товарищества, 

воспитанники учатся заботиться о своём здоровье и физическом развитии, а также 

закладываются основы сценической культуры, изящества и благородства жестов и осанки, 

культуры речи. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Приложение № 1 

 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия по программе «Раннее музыкальное развитие» проводятся на базе МБУДО 

«КДМШ». 

Кабинет оснащён всем необходимым для проведения занятий.  

материально-технические условия: 

 инструмент (фортепиано.);  

 звукотехническое оборудование; 

 дидактический материал; 

 нотные сборники, учебники; 

 наглядные пособия 

 шумовые музыкальные инструменты (деревянные палочки, деревянные ложки, бубны, 

барабаны, металлофоны, ксилофоны и пр.) 

 необходимый для работы инвентарь (стол, стулья и т. д.).  

художественно оформление – в соответствии с профилем детского образовательного 

учреждения. 

Программа «Раннее музыкальное развитие» применяется в учебно-воспитательном 

процессе МБУДО «КДМШ» на занятиях в платной студии квалифицированным 

преподавателем теоретических дисциплин. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формой подведения итогов реализации программы является выпускное прослушивание 

учащихся - выпускников (в конце  учебного года).  

Формами подведения промежуточных итогов реализации программы являются 

следующие: контрольные занятия, тестирование, опрос, прослушивание, отчётный концерт.  

Учащиеся, успешно справляющиеся с учебной программой, также принимают участие в 

конкурсах, выставках, концертной деятельности объединения. 

Проверка музыкально-теоретических  знаний и практических игровых навыков учащихся 

ведётся согласно разработанным требованиям к данной программе. Показатели, творческие 

достижения и уровень овладения программой каждого учащегося фиксируются в журнале.  
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В конце учебного года по текущим результатам определяется результативность обучения 

и уровень овладения программой каждого учащегося (низкий, средний, высокий). 

Низкий уровень: с обязательными требованиями программы не справляется. 

Средний уровень: успешно выполняет обязательные требования программы. 

Высокий уровень: успешно выполняет обязательные требования программы, принимает 

участие в конкурсах, выставках, концертной деятельности объединения. 

Уровень овладения программой каждого учащегося а также текущие показатели и 

творческие достижения фиксируются в журнале. 

 

2.4. Оценочные материалы: 

- опросники. (Приложение 2, стр. 25) 

 

2.5. Методические материалы 

Для эффективного решения поставленных задач на занятиях объединения применяются 

разнообразные методы обучения. 

Общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою специфику, 

обусловленную особенностями музыки. Основными методами являются: наглядно-слуховой 

метод, наглядно-зрительный метод, художественно-практический метод, музыкально-игровой 

метод, словесный метод и его разновидности – беседа, рассказ, объяснение.  

Наряду с общедидактическими методами также используются методы, направленные на 

привитие духовных ценностей музыкальной культуры. Такие как: метод создания 

художественного контекста, метод создания композиций, метод размышления о музыке, метод 

перспективы и ретроспективы, метод пластического интонирования, метод осознания 

личностного смысла музыкального произведения и пр.  

Выбор методов обучения на занятиях объединения зависит от возрастных особенностей 

учащихся, уровня развития их музыкального и жизненного психологического опыта и т.д. 

Функциональная пригодность различных методов не остаётся постоянной на всём протяжении 

учебного процесса, интенсивность применения одних методов возрастает, других – снижается. 

Методы музыкального образования и воспитания 

Общедидактические методы в музыкальном образовании имеют свою специфику 

обусловленную особенностями музыки.  

Наглядно-слуховой метод связан с воздействием самой музыки на эстетическое чувство 

ребёнка в процессе восприятия им музыкальных произведений. Объектом наглядности могут 

выступать музыкальные произведения, исполненные педагогом или воспроизведенные с 

помощью музыкально-технических средств. Осмысление характера развития музыкальных 

интонаций является важнейшим условием реализации наглядно-слухового метода.  

Наглядно-зрительный метод основан на конкретизации представлений ребёнка о 

художественном образе музыкального произведения. Зрительная наглядность (использование 

картин, рисунков, предметов и т. д.) направляет восприятие ребёнка в определённое русло, 

поэтому её использование до прослушивания музыкального произведения не всегда бывает 

оправданно. Применение данного метода находится в прямой зависимости от уровня развития 

музыкального мышления ребёнка. 

Метод сравнения позволяет уточнить представления ребёнка о характере развития 

музыкального образа в одном или нескольких музыкальных произведениях, близких или 

контрастных по образно-эмоциональному строю, сравнить различные виды искусства и т. д. 

Создание проблемных ситуаций в процессе использования метода сравнения позволяет 
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развивать фантазию ребёнка, его образное и ассоциативное мышление, что в конечном итоге 

оказывает влияние не только на процесс формирования его музыкальной культуры, но и всей 

культуры восприятия жизни и осознание своих жизненных впечатлений. 

Словесный метод в музыкальном образовании используется для создания образно-

психологического настроя в ситуации восприятия или исполнения музыки. Этот метод 

углубляет и актуализирует процесс восприятия музыки ребёнком, формирует его «словарь 

эмоций».  

Основные разновидности словесного метода (беседа, рассказ, объяснение) в музыкальной 

педагогике выступают для ребёнка в качестве ориентиров при восприятии и исполнении 

музыки. Беседа направлена на выявление эмоционального отклика ребёнка на музыкальное 

произведение. Рассказ используется перед восприятием музыкальных произведений для 

актуализации творческого мышление детей, развития воображение, углубления представлений 

о музыкальном образе. Объяснение применяется в процессе знакомства с новыми 

музыкальными произведениями.  

Художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и активными 

действиями ребёнка в процессе его общения с музыкой, а также  используется в процессе 

показа педагогом исполнительских приёмов игры на музыкальном инструменте.  

Наряду с общедидактическими методами в методике музыкального образования детей 

используются методы, обусловленные эстетической сущностью и интонационной природой 

музыкального искусства.   

Метод создания художественного контекста (Л. В. Горюнова) направлен на развитие 

музыкальной культуры ребёнка через «выходы» за пределы музыки. Механизмом создания 

художественного контекста выступают при этом разнообразные связи музыки с другими 

видами искусства, жизненными ситуациями и образами.  

Метод создания композиций (Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский) предусматривает 

объединение разных форм общения ребёнка с музыкой при исполнении одного произведения. В 

качестве форм общения ребёнка с музыкой могут выступать: вокализация музыки, отражение её 

в рисунке, воплощение музыки в пластике движений, отражение содержания музыки в 

оркестровой импровизации-театрализации, оркестровка музыкального произведения. 

Метод размышления о музыке (Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский) направлен на развитие 

осознанного отношения ребёнка к музыке, формирование его музыкального мышления. 

Использование данного метода опирается не на усвоение готового знания о музыке, 

зафиксированного в различных понятиях и категориях, а на формирование у ребёнка 

способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации музыки. 

Метод   забегания   вперед   и   возвращения   к пройденному   (Д. Б. Кабалевский),   или   

метод    перспективы   и   ретроспективы (Э. Б. Абдуллин), ориентирует педагога на 

формирование у детей целостного представления о музыкальном искусстве, развитие у них 

способности к осмыслению пройденного материала на новом уровне.  

Метод  эмоциональной  драматургии (Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдуллин) активизирует 

эмоциональное отношение ребенка к музыке, нацеливает педагога на учёт особенностей 

построения и развития музыкального произведения при разработке структуры музыкальных 

занятий (создание эмоциональных контрастов, определение кульминации занятия, выбор 

последовательности форм и видов музыкальных занятий и т. п.). 

Метод музыкальных обобщений (Э. Б. Абдуллин) используется при реализации программ 

музыкального образования, имеющих тематическое строение. Метод направлен на обобщение 

знаний о музыке, воплощённых в тематизме программы. 
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Метод моделирования художественно-творческого процесса (Л. В. Школяр, М. С. 

Красильникова, Е. Д. Критская и др.) нацелен на повышение активного деятельного освоения 

произведений искусства, на развитие способности ребёнка индивидуально интерпретировать 

процесс создания музыкального произведения – от рождения замысла до момента его 

воплощения.  

Метод пластического интонирования (Т. Е. Вендрова) направлен на передачу интонаций 

музыки в пластике движений. Эффективный приём данного метода – «свободное 

дирижирование» в процессе восприятия музыки. 

Метод осознания личностного смысла музыкального произведения (А. А. Пиличяускас) 

направлен на вербализацию не музыки, а собственных переживаний ребёнка в ситуации 

восприятия музыки.  

Метод музыкального переинтонирования (М. С. Красильникова, Л. В. Школяр и др.) 

нацеливает педагога на планомерное раскрытие ребёнку смысла музыки через интонацию в 

процессе её изменений и развития, сравнение интонаций внутри одного образа, в разных частях 

одного произведения, в музыкальных произведениях различных стилей и жанров. 

Перечисленные методы имеют многофункциональный характер и направлены на 

постижение музыки адекватными природе искусства средствами.  

Основные формы работы  

Слушание  

- Учить детей слушать музыкальное  произведение до конца, понимать характер  музыки,  

узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении  (одночастная или  двухчастная  

форма),  рассказывать,  о  чем  поется  в  песне.   

- Развивать  способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение   

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне  ре (ми) — ля 

(си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество  

- Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых  

мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки  сочинительства  веселых  и  грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения  

- Учить  двигаться  соответственно  двухчастной  форме  музыки  и  силе  ее  

звучания (громко, тихо); 

-  реагировать на начало звучания музыки и ее окончание  (самостоятельно  начинать  и  

заканчивать  движение).  

- Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

-  Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:   

 притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой, 

  развивать умение кружиться в парах, 

  выполнять прямой галоп, 
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  двигаться под музыку ритмично и согласно  темпу  и  характеру  музыкального  

произведения,   

 с  предметами,  без них.  

- Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной  передачи игровых и 

сказочных образов: 

 идет медведь,  

 крадется кошка,  

 бегают мышата,   

 скачет  зайка,   

 ходит  петушок,   

 клюют  зернышки  цыплята,  

  летают птички,  

 едут машины,  

 летят самолеты, и 

 идет коза рогатая и др.  

- Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

- Развитие танцевально-игрового творчества  

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под  

плясовые  мелодии. 

-  Активизировать  выполнение  движений,  передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:  

 дудочкой,  

 металлофоном,  

 колокольчиком,  

 бубном,  

 погремушкой,  

 барабаном,  

- Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание  «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.  Т.  

Попатенко;  «Весною»,  «Осенью»,  муз.  С.  Майкапара;  «Вальс снежных  хлопьев»  (из  балета  

«Щелкунчик»),  муз.  П.  Чайковского;  «Дед Мороз», муз. Р. Шумана; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова; «Дождик», «Дождик и радуга», муз. Г. Свиридова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Солдатский марш», муз. Л. Шульгина; «Марш», муз. М. Журбина; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Зайчик», 

муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; рус. нар. плясовые мелодии.  

Пение  «Солнышко-ведрышко»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  нар.;  «Лю-лю,  бай», рус. нар. 

колыбельная; «Петушок», рус. нар. прибаутка; «Зайчик», рус. нар. песня,  обр.  Н.  Лобачева;  

«Ладушки»,  рус.  нар.  мелодия;  «Гуси»,  рус.  нар. песня, обр. Н. Метлова; «Поедем, сыночек, 

в деревню», рус. нар. мелодия из сб.  «Гусельки»,  обр.  Н.  Метлова;  «Осенью»,  укр.  нар.  

мелодия,  обр.  Н. Метлова, сл, Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель;  «Мы  умеем  чисто  мыться»,  муз.  М.  Иорданского,  сл.  О. Высотской; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой;  «Зима  
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прошла»,  муз.  Н.  Метлова,  сл.  М. Клоковой;  «Пастушок»,  муз.  Н.  Преображенского;  

«Птичка»,  муз.  М. Раухвергера, сл. А. Барто.  

Песенное  творчество  «Ах  ты,  котенька-коток»,  «Бай-бай,  бай-бай»,  «Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельные; «Петух и кукушка», «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 

«Закличка солнца», сл. нар., обр. И. Лазарева и М. Лазарева.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игровые  упражнения.  «Марш»,  муз.  Э.  Парлова;  «Шагаем,  как  физкультурники»,  муз.  Т.  

Ломовой;  «Ладушки»,  муз.    Н.    Римского-Корсакова;  

«Птички  летают»,  муз.  Л.  Банниковой;  «Прыжки»,  «Этюд»,  муз.  К.  Черни; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко.  

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Мышки», муз. Н. Сушева; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Смело идти и 

прятаться», муз. И. Беркович («Марш»).  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой»,  муз.  В.  Карасевой;  «Коза  

рогатая»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Е. Туманяна;  «Бубен»,  муз.  М.  Красева,  сл.  Н.  

Френкель;  «Куколка»,  муз.  М. Красева, сл. М. Чарной; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова.  

Хороводы  и  пляски.  «Пляска  с  погремушками»,  муз.  и  сл.  В.  Антоновой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Подыгрывание  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах народные мелодии.  

Развитие музыкальных способностей 

Музыкальные способности – это индивидуальные психологические свойства человека, 

обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. 

Доказано, что музыкальные способности, или музыкальные задатки, могут развиваться в 

процессе обучения. Поэтому независимо от уровня музыкальных способностей учащегося 

обязательно нужно вести работу над их развитием и совершенствованием. 

Чувство ритма. Развитию чувства ритма должно уделяться особое внимание. 

Ритмическое воспитание, в целом, охватывает развитие чувства темпа, размера и чёткого 

восприятия соотношения длительностей такта. 

В течение занятий учащийся постепенно осваивает новые в ритмическом отношении 

музыкальные материалы. Тем самым расширяются понятия, связанные с ритмической 

структурой музыкального произведения.  

Музыкальный слух. Музыкальный слух включает в себя несколько видов – звуковысотный, 

мелодический, полифонический, гармонический, тембро - динамический, внутренний 

(музыкально-слуховые представления). Если один из видов развит недостаточно, это в процессе 

обучения можно сразу почувствовать. Музыкальный слух надо воспитывать и развивать.  

Звуковысотный слух развивается в процессе занятий, работы над произведением. В 

значительной степени влияет сольжеджирование, особенно в сочетании с игрой. При 

правильном подходе к начальному обучению можно воспитать и довести звуковысотный слух 

до совершенства. 
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Мелодический слух проявляется в восприятии мелодии именно как музыкальной мелодии, 

а не как ряда следующих друг за другом звуков. И поэтому не стоит особо тратить усилия на 

его развитие, т. к. он проявляется на основе развития гармонического слуха. 

Полифонический слух необходим повсюду, т. к. умение воспринимать и оперировать 

несколькими музыкальными линиями требуется в любой форме или жанре. Важно развивать 

объём слухового внимания, его устойчивость и распределяемость.  

Гармонический слух – это проявление слуха к созвучиям: комплексам различной высоты в 

их одновременном сочетании. Это более высокое развитие слуха в сравнении с мелодическим. 

Сюда входят: умение отличить консонирующие от диссонирующих созвучий; слуховое 

«небезразличие» к ладовым функциям аккордов и их тяготениям; разборчивость по части 

правильных и фальшивых аккомпанементов. Всё это требует работы по формированию таких 

навыков и умений. 

Тембро-динамический слух важен во всех видах музыкальной практики, начиная со 

слушания музыки, но особенно в исполнительстве. Определить, конкретизировать 

художественные требования к звуку – главная задача педагога. Эффективное средство – слово 

учителя. Метафора, ассоциация образа, меткое сравнение способствуют развитию слухового 

воображения. 

Развитие и культивирование внутреннего слуха – одна из главных и очень сложных задач. 

Внутренний слух концентрирует в себе все моменты, связанные с интерпретацией и 

исполнительской передачей содержания. Нельзя позволять воспитаннику учить произведение 

только руками и глазами. С первых занятий нужно работать по принципу: вижу-слышу, слышу-

представляю движение. «Ты должен себя развивать, чтобы понимать музыку, читая её глазами» 

(Р. Шуман). 

Необходимо понимать, что обучение – это не просто развитие навыков, а развитие 

навыков с развитием слуха, музыкально-слуховых представлений. В противном случае ребёнок 

учится не музыкальному исполнению, а механическому воспроизведению музыки. 

Музыкальная память. Наряду с музыкальным слухом и чувством ритма музыкальная 

память образует триаду основных, ведущих музыкальных способностей.  

Музыкальная память поддаётся значительному развитию. Доказано, что чем больше 

развиты слух и чувство ритма, тем эффективнее действуют механизмы музыкальной памяти, и 

наоборот. 

Все виды музыкальной деятельности затрагивают сферу музыкальной памяти, но 

особенно благоприятно влияют на формирование и развитие музыкальной памяти именно 

музыкально-исполнительские действия. 

Главное в процессе запоминания музыки заключается в содержании, характере, способах 

осуществления этой деятельности. Основное, первоочередное по важности условие успешного, 

художественно полноценного запоминания музыки – углубленное понимание музыкального 

произведения. Выбор формы запоминания музыки – произвольное - непроизвольное –  

определяется личностными качествами учащегося, складом его натуры, индивидуально 

выработанным стилем деятельности, а также своеобразием конкретной музыкально-

педагогической ситуации.  

Выбор художественного материала 

Умело подобранный репертуар – важнейший фактор воспитания юного музыканта. 

Ознакомление с музыкой разных времён и стилей, соответствие отобранных для работы в 

классе произведений поставленным педагогическим целям и задачам, интерес учащегося к этим 
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произведениям, индивидуальная направленность репертуара – всё это положительно 

сказывается на результатах общемузыкального и технического развития ребёнка. 

При выборе репертуара нужно учитывать принцип педагогической целесообразности: 

доступность изложения, лаконизм и законченность формы, совершенство инструментального 

воплощения. Если умело выбирать репертуар, у детей родится уверенность в своих 

возможностях, будет активизироваться интерес. 
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Примерный список вопросов: 

 

1.Какой характер прослушанного музыкального произведения, песни? (весёлая, радостная, 

бодрая, грустная, печальная, ласковая). Важно, чтобы дети запоминали новые слова,  необходимо 

расширять словарный запас.  Используется дидактическая игра «Цветок» на основе  пройденного  

музыкального материала. 

2. О чём была прослушанная песня? (о зиме, об осени, про птичку и пр.). Важно, чтобы ребёнок 

не только прослушал произведение, но и смог передать его содержание. 

3. Какой темп был у прослушанного произведения? 

4. Громко, тихо прозвучало произведение?  Менялось звучание в течение всего произведения или 

нет? 

5. Сколько частей было в музыкальном произведении? (используется дидактический материал) 

6. Назови знакомое произведение? (на развитие музыкальной памяти). Можно  использовать 

картинки к песням, музыкальным пьесам. 

7. Какой может быть песня (колыбельная, плясовая, спокойная, протяжная) 

8. Какой характер имеет марш? Какой шаг у солдат (солдатский, военный марш)? Когда марш 

звучит? (праздник, парад) Какой шаг у етского марша, сказочного марша? 

9.  Что такое танец? Когда хочется танцевать? Каким может быть танец по характеру, какие у него 

будут движения? (плавные, вертушки, наклоны, подскоки и т.д.)  

10. На закрепление определения жанров в музыке используется дидактическая игра «Светофор». 

11. Какие знаете музыкальные инструменты? Как на них играют? (дудка – дуют, барабан – бьют 

палочкой и т.д.).  

12. Какие музыкальные инструменты мы относим к шумовым: деревянные палочки, деревянные 

ложки, барабан, бубен, металлофон и т.д.) 

13. Какой музыкальный инструмент прозвучал? После знакомства с новыми инструментами 

провести дидактическую игру «Назови и покажи» на закрепление. 

14. Выложить на фланелеграфе длительности выученной потешки. Сколько длинных звуков? 

(четверть) Сколько коротких? (восьмая) Сколько больших? (половинная). 
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