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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

вокально-хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к 
музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и 
доступный способ выражения художественных потребностей, чувств, 
настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. Поэтому в руках умелого 
руководителя вокально-хоровое пение – действенное средство музыкально-
эстетического и духовно-нравственного воспитания. В пении соединены 
такие многогранные средства воздействия на ребенка, как слово и музыка. С 
их помощью можно воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в 
искусстве, жизни, природе. 

В основе программы заложены следующие принципы: 
 всестороннее развитие учащихся, независимо от первоначального 

уровня способностей, в том числе учащихся с неяркими музыкальными 
данными; 

 развитие музыкальных и творческих задатков детей; 
 создание психологически комфортных условий для проявления и 

самовыражения полученных знаний; 
 создание и пополнение «слухового багажа» на примерах мирового 

культурного музыкального наследия. 
В основе содержания программы «Музыкальная капель» лежит идея 

коллективного хорового пения. 
Детское хоровое пение – один из самых распространенных 

общественных видов музыкально-эстетической деятельности учащихся. 
Пение в хоре не только развивает музыкальный слух, мышление, память, 
фантазию, воображение, не только формирует чувство времени, ритма, 
формы, но и наиболее благотворно влияет на становление эмоционального 
мира обучающегося. Именно в хоре учащиеся скорее начинают чувствовать 
себя «музыкантами-исполнителями». Пение пробуждает и укрепляет у них 
творческие силы, развивает чувство прекрасного.  

В хоровой деятельности заложена уникальная возможность 
взаимодействия таких средств воспитания, как музыка и коллектив. С одной 
стороны, в хоре развиваются музыкальные способности и формируется 
художественный вкус учащихся; с другой – создаются условия для 
выработки внимания и усидчивости, дисциплины и воли, чувства  
ответственности и целеустремленности, серьезного отношения к 
порученному делу; определенных норм поведения, общения с товарищами, 
уважительного отношения к труду. 

Обучение по общеразвивающей программе «Музыкальная капель» 
расширяет представления обучающихся об исполнительском искусстве, 
формирует специальные исполнительские умения и навыки; включает в себя 
музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, 
приобретение опыта творческой деятельности; предполагает достаточную 
свободу в выборе обширного и разнообразного фортепианного репертуара, 
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включая музыку различных стилей и эпох, произведений современных 
композиторов, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 

Программа «Музыкальная капель» разработана с учетом действующих 
нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 
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11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в интеграции педагогических 
приемов, направленных на развитие эмоциональной-волевой сферы 
учащихся в тесной взаимосвязи с интеллектуальным и духовно-
нравственным становлением дошкольников, учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. В пении успешно формируется 
весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на 
музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 
ритма. Пение активизирует умственные способности, развивает эстетические 
и нравственные представления детей. 

Педагогическая целесообразность программы. Дошкольный возраст 
– самый благоприятный период для формирования и развития певческого 
голоса. Занятия пением являются важной составляющей гармоничного 
развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает 
положительное воздействие на формировании речи, а речь, как известно, 
является материальной основой мышления. Пение помогает решить 
некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное 
воспитание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье 
детей, пение не только доставляет удовольствие поющему, но также 
упражняет и развивает его дыхательную систему, которая влияет на 
состояние сердечно-сосудистой, следовательно, невольно занимаясь 
дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет свое здоровье. 

Отличительной особенностью программы является расширение 
возможности учащихся в овладении элементами музыкального творчества, 
сольного, ансамблевого и концертного исполнения, а также активное участие 
в социально-значимых проектах хоровой студии. 

Цель программы – развитие музыкальных способностей и вокальных 
возможностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 развитие и формирование певческого голоса и музыкального слуха у 

дошкольников посредством традиционных методов хорового пения; 
 формирование эмоционально положительного отношения к 

хоровому пению как одному из видов музыкального искусства, навыков 
пения в группе;   
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 формирование у учащихся комплекса исполнительских знаний, 
умений и навыков, позволяющих использовать многообразные возможности 
фортепиано; 

 привитие интереса и любви у детей к хоровому пению; 
 воспитание культуры поведения, навыков общения. 
Адресатом программы являются дети дошкольного возраста 5-7 лет. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы умственного, 
нравственного и физического развития ребенка, формируется личность. 
Занятия по программе помогают творчески реализовать потребность в 
двигательной активности, разнообразие движений позволяет развивать не 
только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует 
память, внимание, мышление и воображение ребенка. Приобретая опыт 
пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает опытом 
творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. 
Именно этот опыт и умения помогут ребенку в дальнейшем успешно 
осваивать и другие виды художественно-творческих и спортивных видов 
деятельности. 

Дети дошкольного возраста эмоциональны, любознательны, подвижны, 
легко поддаются внушению, быстро устают от разнообразной работы, 
поэтому игровой метод является основным. На занятиях происходит частая 
смена видов деятельности: подбор по слуху несложных песенок, игра в 
ансамбле с педагогом, подбор интересного и доступного детскому 
пониманию музыкального репертуара, отвечающего возможностям ребенка и 
особенностям его восприятия. 

Срок реализации программы – 2 года. 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. На занятиях 
используется фронтальная, групповая и индивидуальная формы работы.  

Уровень: стартовый. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты 
 освоить начальные элементарные певческие навыки: певческая 

установка, звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй. 
 уметь слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию хора; 
 определять на слух музыку разного эмоционального содержания; 
 знать и применять правила певческой установки; 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 чисто интонировать в пределах 1,5 октавы; 
 способность передавать характер произведения в его исполнении; 
 передавать простой ритмический рисунок; 
 понимать элементарные дирижерские жесты; 
 определять музыкальные жанры (песня, танец, марш). 
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 знать строение фортепиано и правила посадки за инструментом; 
 знать средства музыкальной выразительности: ноты, регистры, октавы, 
длительности, паузы, размеры, штрихи, исполнительские приемы, 
динамические оттенки;  
 знать особенности музыкального языка, основные правила выполнения 
комплекса упражнений на освобождение игрового аппарата и координацию; 
 знать основные понятия исполнительской техники; 
 знать музыкальную грамоту; 
 уметь исполнять легкие пьесы и упражнения в виде различных 
последований пальцев, ансамбли с педагогом; 

 анализировать прослушанную музыку в исполнении педагога. 
Метапредметные результаты 

 уметь накапливать и осмыслять музыкальную информацию; 
 участвовать в жизни микро-и макросоциума (группы, коллектива, Дворца); 
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли и 
впечатления о музыке; 
 воспроизводить сочетание легких ритмических рисунков в простых 
размерах; 
 осуществлять контроль за исполнением музыкальных задач на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 оценивать правильность выполнения упражнений. 

Личностные результаты 
 способствовать формированию интереса к музыке, становлению 

детских музыкальных предпочтений и вкусов дошкольника, личностной 
включенности в музыкальную культуру;  

 приобрести опыт творческой деятельности или творческого 
включения в музыкальную деятельность, который накапливается в процессе 
активного участия ребенка в разных видах музыкальной деятельности; сюда 
же входят интерпретации музыкальных образов в доступных и интересных 
видах деятельности, попытки музыкального сочинительства.  

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 развить эстетические чувства и художественный вкус; 
 овладеть установками и правилами исполнительского мастерства; 
 овладеть навыком самостоятельной работы; 
 приобщить учащихся к культурным традициям музыкально-

исполнительского искусства;  
 овладеть сценической культурой; 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Программа рассчитана на два года обучения. Занятия по предметам 
хор, ритмика, сольфеджио проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность 
занятий 25 минут. На обучение принимаются все желающие. В группах 
занимаются до 15 человек.  

Занятия по предмету «Фортепиано» проводятся индивидуально два 
раза в неделю по 45 минут. 

Программа для первого года обучения состоит из трёх модулей 
(«Музыкальная мозаика», «Музыкальная заниматика» (сольфеджио), 
«Музыкальная ритмика»). 

 Программа для второго года обучения состоит из четырёх модулей 
(«Музыкальная мозаика», «Музыкальная заниматика» (сольфеджио), 
«Музыкальная ритмика», «Фортепиано» (индивидуально)).  

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество 
часов 

Индивидуальные 
занятия,  

Кол-во час. за год 

Формы 
аттестации/контроля 

1. 1 год 
обучения 

180 - индивидуальный опрос; 
мини-концерты в 
объединении;  
участие в концертах, 
конкурсах. 

2. 2 год 
обучения 

180 72 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
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4.3.  Материально-технические и кадровые условия  

 

Материально-технические условия Кадровые условия 

   Учебный кабинет. 
    Оборудование: ученические парты, 
ученические стулья, учительский 
стол, учительский стул, фортепиано. 
   Инструменты: портативная 
колонка; бубны; игровые ложки 
(ударный музыкальный инструмент); 
маракасы; ленты разноцветные. 
   Раздаточный материал: карточки с 
инструментами симфонического 
оркестра;  макеты нотного стана из 
пуговиц; карточки с нотами. 
 

Педагог дополнительного 
образования 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 
систему наблюдения за учащимися.  

Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год, с 
проведением диагностических срезов развития (автор методики Радынова 
О.П.). Для каждой возрастной группы определяются показатели и задания, 
которые позволяют судить о динамике развития музыкальных способностей.  

Результаты обследования заносятся в графы диагностических карт.  
Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые 

задания дети выполняют небольшими группами, а некоторые – 
индивидуально.  

Диагностика проводится на программном материале.  
 
Оценка уровня музыкальных способностей:  
Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по 

трехбалльной системе:  
3 – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием).  
2 – средний уровень (справляется с заданием при поддержке 

взрослого).  
1 – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием).  
 
При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 
 
Ладовое чувство  
1. Внимание  
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3 – Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до конца. Внимание 
сосредоточено.  

2 - Слушает музыку, слегка отвлекаясь. Внимание слегка рассеяно.  
1 - Слушает музыку невнимательно. Внимание рассеяно.  
 
2. Просьба повторить  
3 – Эмоционально отзывается на музыку, высказывает свои суждения, 

хорошо ориентируется в знакомых музыкальных произведениях. Просит 
повторить.  

2 – Проявляет недостаточную эмоциональную отзывчивость. Не очень 
активно реагирует на прослушанное музыкальное произведение. Просит 
повторить с наводящих вопросов педагога.  

1 – Никак не реагирует на прослушанную музыку. Не способен 
запомнить музыку. Не просит о повторе музыкального произведения.  

3. Наличие любимых произведений  
3 – Перечисляет знакомые пьесы, имена композиторов. Узнает 

музыкальное произведение по вступлению, по отдельным частям, называет 
любимые, объясняя, почему они нравятся.  

2 – Называет музыкальные произведения с наводящих вопросов 
педагога, путается в названиях произведений.  

1 – Не проявляет никакого интереса к музыкальным произведениям, 
затрудняется с названием музыкальных произведений, их авторов.  

4. Эмоциональность  
3 – умеет выразить свои чувства в слове, выразительность мимики и 

пантомимики, умеет передать разнообразную гамму чувств, исходя из 
музыки и ее содержания (страх, радость, удивление, настороженность, 
восторг, тревога), а также сопереживать тем чувствам, которые выражены в 
произведении.  

2 – не ярко проявляет свою эмоциональность  
1 – не умеет выразить свои чувства в слове, отсутствие 

выразительности мимики и пантомимики, а также не сопереживает тем 
чувствам, которые выражены в произведении.  

5. Высказывания о музыке с контрастными частями  
3 – Определяет характер музыкальных произведений и их жанр. 

Самостоятельно различает 2-3 частную форму.  
2 – Определяет 2-3 частную форму, иногда ошибаясь, со словесной 

помощью педагога.  
1 – Не различает форму музыкального произведения.  
6. Узнавание знакомой мелодии по фрагменту  
3 – Легко узнает музыкальное произведение по их вступлению, по 

отдельным их частям.  
2 – Легко узнает музыкальное произведение по их вступлению, по 

отдельным их частям, но допускает ошибки.  
1 – Затрудняется с выполнением задания.  
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7. Определение окончания мелодии  
3 – Точно определяет окончание мелодии с первого раза. 
2 – Определяет окончание мелодии с помощью педагога.  
1 – Не может определить окончание мелодии после нескольких 

попыток и при помощи педагога.  
8. Определение правильности интонации в пении у себя и у других  
3 – Очень чувствителен к точности интонации.  
2 – Сомневается в определении точности интонации у себя и у других.  
1 – Не может определить точность интонации ни у себя, ни у других.  
 
Музыкально-слуховые представления  
1. Пение знакомой мелодии с сопровождением  
3 – Поет выразительно, точно интонируя, естественным звуком. 

Определяет звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки.  
2 – Поет, не всегда чисто интонируя.  
1 – Поет, неточно интонируя, с помощью педагога.  
2. Пение знакомой мелодии без сопровождения  
3 – Поет выразительно, точно интонируя, естественным звуком. 

Определяет звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки.  
2 – Поет не очень чисто, интонируя звук, с помощью педагога.  
1 – Поет, неточно интонируя, или вообще не поет.  
3. Пение малознакомой мелодии с сопровождением  
3 – Поет выразительно, точно интонируя, естественным звуком. 

Определяет звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки.  
2 – Поет, не всегда чисто интонируя, с помощью педагога.  
1 – Поет, неточно интонируя, или вообще не поет.  
4. Пение малознакомой мелодии без сопровождения  
3 – Поет выразительно, точно интонируя, естественным звуком. 

Определяет звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки.  
2 – Поет не очень чисто, интонируя звук, с помощью педагога.  
1 – Поет, неточно интонируя, или вообще не поет.  
5. Воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3 – 4 звуков на 

металлофоне  
3 – Мелодия подбирается по слуху самостоятельно.  
2 – Мелодия подбирается на инструменте по слуху с небольшой 

помощью педагога.  
1 – Мелодия вообще не воспроизводится на инструменте.  
6. Подбор по слуху малознакомой попевки  
3 – Мелодия подбирается по слуху самостоятельно.  
2 – Мелодия подбирается на инструменте по слуху с небольшой 

помощью педагога.  
1 – Мелодия вообще не воспроизводится на инструменте. 
 
Чувство ритма  
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1. Воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных 
инструментах ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем в 
младших группах);  

2. Выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 
малоконтрастными частями;  

3. Соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием 
смены ритма). 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 
1. Алпарова, Н. Н. В гостях у жаркого лета: музыкально-игровой 

материал: для дошкольников и младших школьников: фортепиано, пение с 
сопровождением фортепиано и без сопровождения / Н. Н. Алпарова, В. А. 
Николаев, И. П. Сусидко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 124 с. 

2. Алпарова, Н. Н. Осень – добрая хозяйка: музыкально–игровой 
материал: для дошкольников и младших школьников: фортепиано, пение с 
сопровождением фортепиано и без сопровождения / Н. Н. Алпарова, В. А. 
Николаев, И. П. Сусидко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 246 с. 

3. Алпарова, Н. Н. Расцвела весна цветами: музыкально-игровой 
материал: для дошкольников и младших школьников: фортепиано, пение с 
сопровождением фортепиано и без сопровождения / Н. Н. Алпарова, В. А. 
Николаев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 196 с. 

4. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: учебное пособие. 
СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2017.– 84 с. 

5. Бабинова Н. В., Мельцина И. В. Музыкальные занятия с детьми 
раннего возраста. — СПб.: ООО «ИзДа ТЕльСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. — 128 с. 

6. Балацкая А.В., Петрова Н.А. Играть легко! Учебно-методическое 
пособие по фортепиано для начинающих. – М.: Классика-XXI, 2018. – 72 с. 

7. Бодраченко, И. В. Музыкальные игры в детском саду для детей 5–7 
лет / Ирина Бодраченко. – Москва: Айрис-пресс, 2020. – 167 с. 

8. Буренина, А. И. Музыка детства: методические рекомендации по 
работе с детьми 3-4 лет к программе «Мир открытий»: методические 
рекомендации и репертуар с нотными приложениями к программе Мир 
открытий / Буренина А. И., Тютюнникова Т. Э.; Институт системно-
деятельностной педагогики. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 
189 с. 

9. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической 
пластике для детей 3-7–ми лет / А. И. Буренина. – Санкт-Петербург: Фонд 
«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост», 2016. – 196 с. 

10. Геталова О.А. Общий курс фортепиано: авторская программа для 
ДМШ и ДШИ (семилетнее и пятилетнее обучение). – СПб.: Композитор-
Санкт-Петербург, 2019. – 46 с. 
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11. Геталова О.А., Визная И.В. В музыку с радостью. – СПб.: 
Композитор-Санкт-Петербург, 2018. – 178 с. 

12. Гриффина И.И., Тарасова Н.А. Я учусь играть с листа на 
фортепиано: учебное пособие для детских музыкальных школ, школ искусств 
и других учреждений дополнительного образования. Тетрадь ученика 1. – 
СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2020. – 64 с. 

13. Груздова, И. В. Музыкальные праздники в детском саду / И. В. 
Груздова, С. В. Кузнецова, Л. Т. Куракина. – Москва: ТЦ Сфера, 2018. – 127 
с. 

14. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 
дошкольников / авт.-сост.: Н. В. Корчаловская. – Москва: АРКТИ, 2019. – 
110 с. 

15. Конкевич, С. В. Мир музыкальных образов: конспекты 
музыкальных занятий для старших дошкольников (6-7 лет): учебно-
наглядное пособие / С. В. Конкевич; художник О. Капустина. – Санкт-
Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Королькова  И. Учимся, играя. – Ростов-на-Дону: Изд-во: 
«Феникс», 2020. – 138 с. 

17. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте. - СПб.: Композитор – 
Санкт-Петербург, 2018. – 256 с. 

18. Лихачёв Ю.Я. Программа по фортепиано. Современная развивающая 
методика обучения. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2019. – 68 с. 

19. Неволина С. П. Методика обучения игре на фортепиано. – 
Издательство: «Планета музыки», 2020. – 122 с. 

20. Филатова, И. В. Счастливые песенки: для дошкольников и младших 
школьников: пение с сопровождением фортепиано / Елена Егорова; Ирина 
Филатова. – Москва – Видное: Угреша, 2020. – 47 с. 

21. Фортепиано в четыре руки: учебное пособие для детской 
музыкальной школы/Ред.-сост. Т.Н. Опурина. – СПб.: Композитор-Санкт-
Петербург – Санкт-Петербург, 2018. – 102 с. 

22. Яценко Татьяна. Музыка для детей. Самоучитель игры на 
фортепиано и клавишных в сказках и картинках. – М.: Питер, 2017. – 252 c. 

Образовательные технологии и методы обучения 

Специфика музыкального воспитания определяется возрастными 
особенностями в развитии и восприятии детей дошкольного возраста. 
Дошкольникам свойственна конкретность мышления, непосредственность и 
эмоциональность в восприятии различных явлений окружающей жизни; их 
внимание неустойчиво, что постоянно требует смены впечатлений. Учитывая 
это, необходимо уметь быстро переключаться на различные виды 
деятельности, постоянно вводя в урок что-либо новое (в формах работы, 
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методических приемах, репертуаре), чередуя упражнения, требующие 
сосредоточенности, с легкими заданиями и игрой, которая является самым 
эффективным методом в работе. В процессе обучения широко используется 
дидактический материал в виде различных наглядных пособий, помогающих 
освоению программных требований по сольфеджио.  

Правильное пение в хоре на первом году обучения помогает развитию 
у детей музыкального слуха, дает уверенность в исполнении, учит 
выразительно исполнять детские песни, не форсируя звука, учит бережно 
относиться к своему голосу. Хоровые занятия способствуют развитию 
музыкальных способностей и соответственно формированию качеств 
певческого голоса ребенка.  

Обязательным условием правильной работы голосового аппарата во 
время пения является соблюдение певческой установки: прямое положение 
корпуса, руки опущены вдоль тела или на коленях. Если дети сидят, то плечи 
развернуты и опущены, живот немного втянут.  

Основным способом звукообразования следует считать мягкую атаку. 
Дыхание должно быть в меру активным, вдох спокойным, без поднятия плеч, 
выдох спокойным, без напряжения и утечки воздуха. 

Работа над дикцией в детском хоре имеет большое значение для 
формирования правильного произношения слов и развития подвижности 
речеобразующих органов. В первые месяцы занятий детям напоминают, что 
текст песни должен быть понятен слушателям, поэтому слова произносятся 
активно и четко. 

Голосовой аппарат детей в дошкольном возрасте очень хрупок. Для 
голосов детей характерно головное звучание, небольшая сила звука. Поэтому 
очень важно уделять внимание работе над качеством звучания – развитию 
звонкости, полетности, ровности звуковедения. Пение ребят должно быть 
активным, но не форсированным. 

Развитие ритмического слуха можно начать с простого прохлопывания 
ритма (легкие хлопки по время пения), затем прохлопываются сильные доли, 
потом размер. Так постепенно переходят к простым ритмическим фигурам. 

Кроме работы над хоровыми произведениями, учитывая особенности 
развития детей данного возраста, на занятии включают и другие виды 
деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и движение под музыку, 
музыкальную грамоту, певческую импровизацию. 

Применение детских музыкальных инструментов при исполнении 
песен полностью подчинено задачам певческого воплощения музыкального 
образа, т.е. поддерживает и украшает хоровое звучание, не подавляя его. 
Применение инструментов помогает в развитии тембрового слуха 
обучающихся, повышает интерес к самостоятельным музыкальным 
проявлениям. 

Большое удовольствие у ребят вызывает введение на занятиях 
музыкальной игры и движений под музыку. Использование этой формы 
работы в конце занятий помогает преодолевать некоторую усталость и 
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напряжение, возникшее у детей в течение занятия. Игры и движения под 
музыку помогают наладить двигательную координацию. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

1. Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 
2. Наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдений; использование пособий; показ педагогом образца 
выполнения) 

3. Практический (выполнение задания по инструкциям, образцам, 
карточкам) 

4. Метод игровой мотивации (использование многочисленных 
дидактических игр) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

1. Фронтальный (одновременная работа со всей группой учащихся). 
2. Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы). 
3. Групповой (организация работ в группах). 
4. Индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем). 
При реализации программы применяются следующие образовательные 

технологии: 

1) Игровая технология – объединяет достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
различных игр. Их основная цель – обеспечение личностно-деятельного 
характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным механизмом 
реализации являются методы вовлечения детей в творческую деятельность. 

2) Технология дифференцированного обучения – ставит своей целью 
создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 
интересов и способностей воспитанников. Механизмом реализации являются 
методы индивидуального обучения. 

3) Технология личностно-ориентированного обучения – организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 
учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 
сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательной 
деятельности.  

4) Информационные технологии – все технологии, использующие 
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 
видео-, теле - средства обучения. 

5) Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной 
стратегии улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по 
сохранению здоровья детей и выработка знаний и навыков, которыми должен 
овладеть воспитанник. 
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Приложение №1 к дополнительной  
общеразвивающей программе  
«Музыкальная капель» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 

Предметные результаты 

 освоить начальные элементарные певческие навыки: певческая 
установка, звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй. 

 умение слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию 
хора; 

 знать и применять правила певческой установки; 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 передавать простой ритмический рисунок. 
Метапредметные результаты 

 уметь накапливать и осмыслять музыкальную информацию; 
Личностные результаты 

 способствовать формированию интереса к музыке, становлению 
детских музыкальных предпочтений и вкусов дошкольника, личностной 
включенности в музыкальную культуру;  

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАНИМАТИКА» 

 

Предметные результаты 

 знать элементы нотной грамоты; 
  читать и записывать знаки нотного письма; 
 интонировать мелодию;  
Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
Личностные результаты  

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 учиться проявлению творческой инициативы;  
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА» 
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Предметные результаты 

 знать о назначении отдельных упражнений танцевально-
ритмической гимнастики; 

  уметь выполнять простейшие построения и перестроения; 
 уметь исполнять ритмические, музыкально-ритмические композиции 

и комплексы упражнений под музыку; 
Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы исполнения техники 
движения; 

Личностные результаты  

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 
 
2.Тематическое планирование 

 
Наименование темы Количество часов 

Общее Теория Практик
а 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 
1. Формирование группы 1 0 1 
2. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 0 1 
3. Вокально-хоровая работа    
1.1 Учебно-тренировочный материал 5 0 5 
1.2 Певческая установка 5 1 4 
1.3 Артикуляционная гимнастика 5 0 5 
1.4 Выработка унисона 10 1 9 
1.5 Расширение диапазона голоса 6 0 6 
1.6 Работа над дикцией 5 0 5 
4.Работа над произведениями 18 0 18 
5.Слушание вокальной и хоровой музыки 5 2 3 
6. Концертно-исполнительская 
деятельность 

5 0 5 

7. Мероприятия воспитательно-
познавательного характера   

5 2 3 

8.Итоговое занятие 1 0 1 
Всего: 72 6 66 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАНИМАТИКА» 

 
1. Музыкальная грамота или «Уроки 19 6 13 
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Скрипичного ключа» 
2. Интонационное развитие или «С песенкой 
по лесенке» 

7 2 5 

3. Ритмическое развитие или «В гостях у 
Метрономыча» 

6 2 4 

4. Творческие задания или «Нотки-
фантазерки» 

3  3 

5. Инструктаж 1 1  
Всего: 

 
36 11 25 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА» 

 
1. Музыкально-ритмическая гимнастика. 12 4 8 
2. Пальчиковая гимнастика. 10  10 
3. Активное музыкальное восприятие. 16 2 14 
4. Строевые упражнения. 6  6 
5. Танец. 4  4 
6. Музыкально-подвижные  игры. 10  10 
7. Элементарное музицирование на детских 
музыкальных инструментах 

12 2 10 

8. Концертная деятельность 1  1 
9. Инструктаж 1 1  

Всего: 
72 6 

66 
 

Итого за год:  
180 23 

157 
 

 
3.Содержание модуля 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

1. Формирование группы 
Практика. Проведение набора учащихся, обучающихся хоровому 

пению, в соответствии с их музыкальными данными и возрастными 
особенностями. Изучение уровня музыкальности по параметрам: слух, 
музыкальная память и музыкальный ритм. Анализ полученных результатов 
ложиться в основу подбора приемов работы, формировании репертуара. 

2. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Цель и задачи программы «Музыкальная капель». Задачи 

первого года обучения. Роль музыки в жизни человека. Музыкальные 
способности человека. Правила поведения и техники безопасности на 
занятиях хора. 

Практика. Проведение диагностики музыкальной памяти и ритма. 
3. Вокально-хоровая работа 
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3.1 Учебно-тренировочный материал 

Практика. Фонопедические упражнения в нефальцетном 
режиме. Фонопедические упражнения на переходе из 
нефальцетного в фальцетный режим. Фонопедические упражнения 
в фальцетном режиме. 

3.2. Певческая установка 

Теория. Правила профилактики голосового аппарата. 
Практика. Правильная посадка хорового певца, положение корпуса, 

головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. 
3.3.Артикуляционная гимнастика 

Практика. Артикуляционная гимнастика Н. Стрельниковой, В.В. 
Емельянова. Сказка о веселом язычке. 

3.4.Выработка унисона 

Теория. Выработка активного унисона. 
Практика. Упражнения построенные на одном звуке, на восходящих и 

нисходящих звуках от 2-5 с одновременным показом направления 
мелодического движения, для улучшения координации слуха и голоса. 

3.5 Расширение диапазона голоса 
Практика. Артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические 

упражнения из 1 комплекса «Фонопедического метода развития голоса» В.В. 
Емельянова 1, 2 цикла. Знакомство с регистрами. 

3.6 Работа над дикцией 
Практика. Скороговорки в речевом и певческом режиме. Умение четко 

и коротко произносить согласные. 
 
4.Работа над произведениями 
Теория. Показ-исполнение, краткий рассказ о поэте-песеннике, беседа о 

музыке и тексте песни, раскрытие ее художественного содержания.  
Практика. Разучивание стихотворного текста в ритме. Разучивание 

мелодии по фразам. Проработка ритмического рисунка в мелодии 
произведения. Отработка нюансов, штрихов. Создание музыкального образа 
и достижения эмоционально-выразительного и осознанного исполнения. 
Подключение музыкально-шумовых инструментов при исполнении 
произведения. 

 
5.Слушание вокальной и хоровой музыки 
Теория. Рассказ о композиторах, знакомство с шумовыми 

инструментами. 
Практика. Данная форма работы с детьми формирует эмоциональное 

восприятие музыкального произведения. Вводятся понятия: вступление, 
запев, припев, куплет, вариация. 

6.Концертно-исполнительская деятельность 
Практика. Выступление на праздниках, мини-концертах для 

родителей, итоговом праздничном мероприятии. 
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7.Мероприятия воспитательно-познавательного характера   
Теория. Беседы, инструктажи по техники безопасности 

Практика. Посещение концертов, театральных спектаклей, экскурсии, 
участие в праздничных уроках. 

8.Итоговое занятие 
Практика. Проходит в форме концерта, праздника, праздничного 

урока. Подведение итогов за учебный год. 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАНИМАТИКА» 
 

1. Музыкальная грамота или «Уроки Скрипичного ключа». 

Понятие высоты звука. Другие характеристики звука. Временное 
понятие звука, его долгота. Восьмые и четверти. Обозначение темпа: быстро 
– медленно. Обозначение динамики: форте и пиано. Ознакомление с 
различными музыкальными инструментами. Музыкальные жанры: песня, 
танец, марш. Мажор и минор. Клавиатура. Клавиши. Ноты первой октавы. 

2. Интонационное развитие или «С песенкой по лесенке». 

Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному 
звучанию. Овладение упражнениями «Вдох-выдох». Овладение навыками 
произвольного и непроизвольного интонирования. Овладение навыками 
пения нот первой октавы. Пение песенок с названиями нот под минусовки. 

3. Ритмическое развитие или «В гостях у Метрономыча». 

Временные понятия кратких (коротких) и долгих (длинных) звуков. 
Обозначение кратких и долгих звуков – восьмые и четверти. Остинатное 
движение ровными длительностями в песенках и ритмическом 
аккомпанементе. Овладение навыками ритмического инструментального 
аккомпанемента. Использование движений рук для показа длительностей. 
Пальчиковая гимнастика. Понятие скорости музыкального движения – темп. 
Быстрый и медленный темп. 

4. Творческие задания или «Нотки-фантазерки».  

Двигательные импровизации, соответствующие характеру и образу 
произведений. 

5. Инструктаж. 

Правила поведения на занятиях в классе, в транспорте, на улице, 
техника безопасности при пользовании музыкальной аппаратурой, 
шумовыми музыкальными инструментами, в случае пожара и аварии в 
помещении.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА» 
 

1. Музыкально-ритмическая гимнастика. 
В этом возрасте у детей еще во многом затруднена непринужденность 

движений, ощущается тяжеловатость, стремление выполнить движения в 
общих чертах без их детализации. Поэтому в этот период особое значение 
приобретают общеразвивающие движения, а также образно-танцевальные 
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композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 
характер и завершенность. Упражнения, входящие в такую композицию, 
оказывая определенное воздействие на детей, решают конкретные задачи 
программы, способствуют развитию музыкальности, двигательных качеств и 
умений, развитию творческих способностей, нравственно-коммуникативных 
качеств личности, тренировке психических процессов. 

 
2. Пальчиковая гимнастика. 
В программе служит основой для развития ручной умелости, мелкой 

моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный 
процесс в увлекательную игру, не только обогащают мир внутренний мир 
ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, 
мышления, развивают фантазию. Очень важным фактором, необходимым для 
развития речи, является то, что в пальчиковых играх все подражательные 
действия сопровождаются стихами. 

 
3. Активное музыкальное восприятие. 
Работа над музыкальным восприятием ведется педагогом большей 

частью практически. Знакомство детей с такими основными музыкальными 
понятиями, как: 

1) Характер музыки: контрастный характер музыки (весело – грустно); 
2) Темп (быстро – медленно); 
3) Динамика (громко – тихо); 
4) Регистры: голос (высокий – низкий); 
5) Метр: ощущение сильной и слабой доли. Отмечать хлопками или 

другими движениями сильную долю такта; 
6) Ритм. Развивать у детей чувство ритма. Учить вслушиваться, 

выделять, различать музыкальные звуки различные по длительности. 
Прохлопывать слова по ритмослогам и небольшие фразы. Учиться повторять 
за педагогом ритмический рисунок. Хлопать в ладоши на каждую долю 
такта; 

7) Строение музыкального произведения: учить детей начинать и 
заканчивать движения с началом и окончанием музыки, различать и изменять 
движения в соответствии с характером музыки (двухчастной контрастной 
формой). Дать понятие о музыкальном вступлении, о музыкальных фразах. 

8) Музыкальные жанры: познакомить детей с основными жанрами 
вокальной и инструментальной музыки: марш, вальс, полька, колыбельная, 
песня.  

4. Строевые упражнения.  
Данные упражнения являются средством организации обучающихся и 

целесообразного размещения их в классе. Строевые упражнения 
способствуют развитию умений ориентироваться в пространстве: 
самостоятельно находить свободное место в классе, перестраиваться в круг, 
становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну. 
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5. Танец. 
Упражнения с целью развития координации, выразительности 

движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические 
упражнения являются прекрасным средством формирования осанки и 
культуры движений. Знакомство детей с таким танцем, как: 

Русский народный танец: танцевальный шаг – хороводный; 
танцевальные движения – выставление ноги на пятку, притопывание ногой 
(правой), полуприсядь, прыжки на двух ногах, кружение вправо по одному, 
помахивание платочками/лентами (для девочек); положение рук – руки на 
поясе. 

 
6. Музыкально-подвижные  игры.  
Образно-сюжетные игры на закрепление изучаемого материала. 

Содержат упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и 
являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 
приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 
соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при 
проведении занятий по ритмике: игры на определение динамики 
музыкального произведения; игры для развития ритма и музыкального слуха; 
подвижные игры; игры – превращения. 

 
7. Элементарное музицирование на детских музыкальных 

инструментах. 
Активное музицирование на детских музыкальных инструментах 

помогает формированию навыков ансамблевого исполнения, развивает 
память, внимание. Основу оркестра составляют шумовые инструменты: 
бубны, ложки, маракасы, треугольник, тамбурин. Пьесы для исполнения 
оркестром должны быть ритмически четкими, иметь явные границы частей, 
динамические акценты. Хорошо выученные и представляющие 
художественный интерес пьесы могут исполняться в концерте, что с одной 
стороны способствует воспитанию у детей чувства ответственности, а с 
другой – вызывает у них чувство радости. 

 
8. Концертная деятельность. 
Участие в концертных программах хоровой студии, школы, 

коллектива, конкурсах районного и городского масштаба. Концерты для 
родителей, творческие отчеты. 

 
9. Инструктаж. 
Правила поведения на занятиях в классе, в транспорте, на улице, 

техника безопасности при пользовании музыкальной аппаратурой, 
шумовыми музыкальными инструментами, в случае пожара и аварии в 
помещении.  

 



24 

 

Приложение № 2  к дополнительной  
общеразвивающей программе  
«Музыкальная капель» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

  
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

Предметные результаты 

 освоить начальные элементарные певческие навыки: певческая 
установка, звукообразование, правильное дыхание, чистота интонации, 
строй. 

 умение слушать себя и подстраивать свой голос к общему звучанию 
хора; 

 определять на слух: музыку разного эмоционального содержания; 
 определять музыкальные жанры (песня, танец, марш) 
 знать и применять правила певческой установки; 
 уметь соблюдать певческую установку; 
 чисто интонировать в пределах 1,5 октавы; 
 уметь передавать характер произведения в его исполнении; 
 передавать простой ритмический рисунок. 
 понимать элементарные дирижерские жесты; 
 определять музыкальные жанры (песня, танец, марш). 
Метапредметные результаты 

 уметь накапливать и осмыслять музыкальную информацию; 
 участвовать в жизни микро-и макросоциума (группы, коллектива, 

Дворца); 
 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли и впечатления о музыке. 
Личностные результаты 

 способствовать формированию интереса к музыке, становлению 
детских музыкальных предпочтений и вкусов дошкольника, личностной 
включенности в музыкальную культуру;  

 приобрести опыт творческой деятельности или творческого 
включения в музыкальную деятельность, который накапливается в процессе 
активного участия ребенка в разных видах музыкальной деятельности; сюда 
же входят интерпретации музыкальных образов в доступных и интересных 
видах деятельности, попытки музыкального сочинительства.  
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАНИМАТИКА» 
Предметные результаты 

 знать элементы нотной грамоты; 
  читать и записывать знаки нотного письма; 
 интонировать мелодию;  
 воспроизводить и записывать ритмический рисунок стихотворного и 

музыкального текста;  
 элементарно музицировать.  
Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 оценивать правильность выполнения заданий. 
Личностные результаты  

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 учиться проявлению творческой инициативы;  
 способствовать развитию познавательных интересов и творческих 

способностей, внимания, памяти, мышления. 
 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА» 
Предметные результаты 

 знать о назначении отдельных упражнений танцевально-
ритмической гимнастики; 

  уметь выполнять простейшие построения и перестроения; 
 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах, начиная с 

первыми звуками музыки; 
 уметь исполнять ритмические, музыкально-ритмические композиции 

и комплексы упражнений под музыку; 
 уметь в музыкальных играх эмоционально исполнять музыкально-

игровые упражнения, представлять различные образы, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый, лисичка хитрая, волк сердитый, медведь 
косолапый и т.д.). 

 
Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы исполнения техники 
движения; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 оценивать правильность выполнения упражнений. 
Личностные результаты  
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 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 учиться проявлению творческой инициативы; 
 способствовать развитию личностных качеств. 

 
 

Раздел  «ФОРТЕПИАНО» (индивидуальные занятия) 
Предметные результаты 

 знать строение фортепиано и правила посадки за инструментом; 
 знать средства музыкальной выразительности: 
 ноты, регистры, октавы, длительности, паузы, размеры, штрихи, 
 исполнительские приемы, динамические оттенки;  
 знать 
 особенности музыкального языка, 
 основные правила выполнения комплекса упражнений на 

освобождение игрового аппарата и координацию; 
 знать основные понятия исполнительской техники; 
 знать музыкальную грамоту; 
 уметь правильно сидеть за инструментом; 
 находить ноты первой, второй и малой октав; 
 уметь определять лад и жанр произведений, характер пьес; 
 уметь исполнять легкие пьесы и упражнения в виде различных 

последований пальцев, ансамбли с педагогом; 
 уметь играть гамму до мажор в две октавы каждой рукой отдельно, 

тоническое трезвучие аккордом по три звука; 
 анализировать прослушанную музыку в исполнении педагога. 
Метапредметные результаты 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 воспроизводить сочетание легких ритмических рисунков в простых 

размерах; 
 осуществлять контроль за исполнением музыкальных задач на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 оценивать правильность выполнения упражнений. 
Личностные результаты 

 проявлять познавательный интерес к знаниям в области 
исполнительского искусства; 

 способствовать развитию личностного творческого потенциала 
учащихся; 

 развить эстетические чувства и художественный вкус; 
 овладеть установками и правилами исполнительского мастерства; 
 овладеть навыком самостоятельной работы  
 приобщить учащихся к культурным традициям музыкально-

исполнительского искусства;  
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 овладеть сценической культурой 
 воспитать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию. 
 
2.Тематическое планирование 

 

 
Наименование темы 

Количество часов 
Общее Теория Практик

а 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 
 

1. Формирование группы 1 0 1 
2. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 0 1 
3. Вокально-хоровая работа    
1.1 Учебно-тренировочный материал 5 0 5 
1.2 Певческая установка 5 1 4 
1.3 Артикуляционная гимнастика 5 0 5 
1.4 Выработка унисона 5 1 4 
1.5 Расширение диапазона голоса 6 0 6 
1.6 Работа над дикцией 5 0 5 
4.Работа над произведениями 18 1 17 
5.Слушание вокальной и хоровой музыки 5 2 3 
6. Концертно-исполнительская 
деятельность 

10 0 10 

7. Мероприятия воспитательно-
познавательного характера   

5 2 3 

8.Итоговое занятие 1 0 1 
Всего: 72 7 65 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАНИМАТИКА» 

 
1. Музыкальная грамота или «Уроки 
Скрипичного ключа» 

19 9 10 

2. Интонационное развитие или «С песенкой 
по лесенке» 

7 2 5 

3. Ритмическое развитие или «В гостях у 
Метрономыча» 

5 1 4 

4. Творческие задания или «Нотки-
фантазерки» 

3  3 

5. Инструктаж 1 1  
6. Итоговое занятие. 1  1 

Всего: 36 13 23 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА» 

 
1. Музыкально-ритмическая гимнастика. 10 2 8 
2. Пальчиковая гимнастика. 9  9 
3. Активное музыкальное восприятие. 16 2 14 
4. Строевые упражнения. 6  6 
5. Танец. 7  7 
6. Музыкально-подвижные  игры. 9  9 
7. Элементарное музицирование на детских 
музыкальных инструментах 

11 2 9 

8. Концертная деятельность 2  2 
9. Инструктаж 1 1  
10. Итоговое занятие 1  1 

Всего: 72 7 65 
Итого за год: 180 27 153 

 
 

Раздел  «ФОРТЕПИАНО» (индивидуальные занятия) 
 

№ Наименование темы Количество часов 
Общее Теория Практика 

I. 
 

Организация музыкальных 
интересов воспитанников. 

10 3 7 

1.1. Беседы о музыке. 3 3 - 
1.2. Прослушивание музыки в исполнении 

педагога. 
7 - 7 

II. 
 

 Развитие музыкальной 
грамотности  

23 6 17 

2.1. Освоение нотной грамоты. 9 3 6 

2.2. Подбор по слуху. 4 1 3 

2.3. Ансамблевое музицирование. 5 1 4 

2.4. Чтение с листа. 5 1 4 

III. Работа над репертуаром. 39 5 34 
3.1. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием игровой 
техники. 

14 2 12 

3.2. Работа над произведением. 18 3 15 
3.3. Накопление репертуара. 5 - 5 
3.4. Концертно-исполнительская 

деятельность 
2 - 2 

 Итого: 72 14 58 
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3.Содержание модуля 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 

1.Формирование группы 
Практика. Проведение дополнительного набора учащихся, 

обучающихся хоровому пению, в соответствии с их музыкальными данными 
и возрастными особенностями. Изучение уровня музыкальности по 
параметрам: слух, музыкальная память и музыкальный ритм. Анализ 
полученных результатов ложиться в основу подбора приемов работы, 
формировании репертуара. 

2.Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Цель и задачи программы «Музыкальная капель». Задачи 

первого года обучения. Типология песен на примере простых детских 
песенок, попевок. Новые музыкальные понятия. Правила поведения на 
занятиях, техника безопасности с инструментами. 

Практика: применение изученного материала на практике. 
3. Вокально-хоровая работа 
1.1 Учебно-тренировочный материал 

Практика. Фонопедические упражнения в нефальцетном 
режиме. Фонопедические упражнения на переходе из 
нефальцетного в фальцетный режим. Фонопедические упражнения 
в фальцетном режиме. 

1.2 Певческая установка 

Теория. Правила гигиены голоса, здорового образа жизни. Особенности 
исполнения певческих упражнений. 

Практика. Правильная посадка хорового певца, положение корпуса, 
головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. 

1.3 Артикуляционная гимнастика 

Практика. Артикуляционная гимнастика Н. Стрельниковой, В.В. 
Емельянова. 

1.4 Выработка унисона 

Теория. Знакомство с звуковысотностью. Понятие направления 
движения мелодии. Сказка о девушках - мелодиях. 

Практика. Упражнения построенные на одном звуке, на восходящих и 
нисходящих звуках от 2-5 с одновременным показом направления 
мелодического движения, для улучшения координации слуха и голоса. 

1.5 Расширение диапазона голоса 
Практика. Артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические 

упражнения из 1 комплекса «Фонопедического метода развития голоса» В.В. 
Емельянова 1, 2 цикла. 

1.6 Работа над дикцией 
Практика. Скороговорки в речевом и певческом режиме. 
4.Работа над произведениями 
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Теория. Показ произведения. Рассказ о композиторе, беседа о 
содержании. 

Практика. Работа над исполнительскими навыками: фразой, динамикой, 
певческим дыханием, штрихами. Работа над музыкальной выразительностью, 
раскрытие эмоционально-смыслового содержания произведения. 
Прослушивание аудиозаписи, показ произведения в исполнении педагога. 

5.Слушание вокальной и хоровой музыки 
Теория. Рассказ о композиторах, знакомство с шумовыми 

инструментами. 
Практика. Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого 

учениками на занятиях хора, а также инструментальных произведений для 
расширения кругозора учащихся, введения их в многообразный мир 
художественных образов. Формирование умения грамотно оценивать 
музыкальные произведения. 

6.Концертно-исполнительская деятельность 
Практика. Выступление на праздниках, мини-концертах для родителей, 

итоговом праздничном мероприятии. 

7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера   
Теория. Беседы, инструктажи по техники безопасности. 
Практика. Посещение концертов, театральных спектаклей, экскурсии, 

участие в праздничных уроках. 
8. Итоговое занятие 
Практика. Проходит в форме концерта, праздника, праздничного урока. 

Подведение итогов за учебный год. 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАНИМАТИКА» 
 

1. Музыкальная грамота или «Уроки Скрипичного ключа». 

Скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Усвоение интонаций из 
пройденных нот. Освоение всего семиступенного звукоряда. Интервалы: 
прима, секунда, терция, кварта, квинта, октава в песенках и на слух. 
Трезвучие. Половинная длительность, шестнадцатые, паузы. Ритмослоги. 

 
2. Интонационное развитие или «С песенкой по лесенке». 

Артикуляционные упражнения на правильное произнесение и 
пропевание гласных звуков. Приемы стаккато и легато в распевании и 
песенках. Поступенное движение вверх и вниз в вокальном интонировании и 
определении на слух. Пение песен нотами. Терцовые, квартовые, квинтовые, 
октавные интонации в интонационных упражнениях, песенках и на слух. 
Песенки-эхо. Освоение семиступенного звукоряда в диапазоне октавы. 
Расширение диапазона. 

 
3. Ритмическое развитие или «В гостях у Метрономыча». 
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Понятие и восприятие двухдольности и трехдольности через 
двигательное ощущение. Двигательные упражнения, дифференцированные 
метром и жанром. Восьмые, четверти, половинные, шестнадцатые, паузы в 
песенках и ритмических упражнениях.  Ритмослоги, усложнение 
ритмического рисунка. 

Шесть ритмоформул одно-двух-трехсложных слов. Определение ритма 
стихотворений. Показ ритма стихотворений условными движениями. 
Упражнение «ритмическое эхо». Усложнение ритмического аккомпанемента. 
 

4. Творческие задания или «Нотки-фантазерки».  

Навыки подбора на слух. Двигательные импровизации. Сочинение 
песенок и пьес с педагогом. Сочинение рассказов на предложенную тему. 

5. Инструктаж. 

Правила поведения на занятиях в классе, в транспорте, на улице, 
техника безопасности при пользовании музыкальной аппаратурой, 
шумовыми музыкальными инструментами, в случае пожара и аварии в 
помещении. 

 
6. Итоговое занятие. 

Оценка индивидуального продвижения обучающихся в освоении 
программы. Итоговая диагностика динамики развития музыкальных 
способностей детей. 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА» 

 
1. Музыкально-ритмическая гимнастика. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, в овладении 
музыкально-ритмическими движениями появляются новые возможности. 
Движения под музыку становятся более ритмичными, отдельные действия 
под музыку выполняются белее осознанно, что дает возможность 
самостоятельно менять их в связи с изменением характера, регистра, ритма, 
темпа и динамики. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 
мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 
использованием данной гимнастики стимулирует развитие речи, 
пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает 
быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Пальчиковые игры, 
разработанные на фольклорном материале, содержательны, увлекательны, 
грамотны по своему дидактическому наполнению. Данные упражнения 
усложняются по мере свободного выполнения: разыгрывание небольших 
сценок, пересказ коротких рассказов с сопровождением построения фигур из 
кисти и пальцев рук. 

3. Активное музыкальное восприятие. 
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Воспринимать музыку – это значит различать ее характер, следить за 
развитием образа, музыкально-выразительными средствами. Именно поэтому 
важно формировать у детей музыкальную культуру, музыкально-
эстетическое сознание. Получая с детства разнообразные музыкальные 
впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций классической и 
современной музыки, накапливает опыт восприятия музыки. Характер 
музыки и средства музыкальной выразительности ребенок различает с 
помощью тех возможностей, которыми он обладает – движение, слово, игра 
и др. Именно язык человеческого тела оказывается наиболее понятным и 
доступным. Работа над музыкальным восприятием ведется по следующим 
направлениям: 

1) Характер музыки: умение слышать, различать, определять характер 
музыки. Передавать его в движении (радостная, грустная, торжественная и 
т.д). Ладовая окраска музыкального произведения; 

2) Темп: умение слышать, различать, определять различный темп 
музыкального произведения, его ускорения и замедления, передавать его в 
движении; 

3) Динамика: умение слышать, различать, определять разную динамику 
и динамические оттенки, передавать его в движении, соотносить с 
характером музыки (forte – piano); 

4) Регистры: умение слышать, различать, определять разные регистры, 
соотносить с характером музыки (высокий – средний – низкий); 

5) Метр: умение определять сильные и слабые доли. Отмечать 
хлопками или другими движениями сильную долю такта; 

6) Ритм: умение вслушиваться, выделять, различать музыкальные звуки 
различные по длительности. Прохлопывать слова по ритмослогам и 
небольшие фразы. Учиться повторять за педагогом ритмический рисунок. 
Работа с ритмическими карточками; 

7) Строение музыкального произведения: учить детей начинать и 
заканчивать движения с началом и окончанием музыки, различать и изменять 
движения в соответствии с характером музыки (двухчастной контрастной 
формой). Дать понятие о музыкальном вступлении, о музыкальных фразах. 

8) Музыкальные жанры: умение передавать в движении характерные 
жанровые особенности танца (марш, вальс, полька, колыбельная, песня). 

4. Строевые упражнения.  

Данные упражнения являются средством организации обучающихся и 
целесообразного размещения их в классе. Строевые упражнения 
способствуют развитию умений ориентироваться в пространстве: 
самостоятельно находить свободное место в классе, перестраиваться в круг, 
становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в 
несколько кругов, бег по кругу и по ориентирам «змейкой». 

5. Танец. 

Упражнения с целью развития координации, выразительности 
движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические 
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упражнения являются прекрасным средством формирования осанки и 
культуры движений. Знакомство детей с такими танцами, как: 

1) Бальный танец: танцевальный шаг – легкий бег на носочках, прямой 
галоп; танцевальные движения – ритмичные хлопки под музыку, 
выставление ноги на носок, кружение в паре (руки «лодочкой»); положение 
рук – девочки придерживают юбочку руками; 

2) Современный танец: элементарные шаги и движения для рук, ног, 
корпуса, характерные для современных ритмических танцев.  

6. Музыкально-подвижные  игры.  

Образно-сюжетные игры на закрепление изучаемого материала. 
Содержат упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и 
являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 
приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 
соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при 
проведении занятий по ритмике: игры на определение динамики 
музыкального произведения; игры для развития ритма и музыкального слуха; 
подвижные игры; игры – путешествия.  

7. Концертная деятельность. 

Участие в концертных программах хоровой студии, школы, 
коллектива, конкурсах районного и городского масштаба. Концерты для 
родителей, творческие отчеты. 

8. Инструктаж. 

Правила поведения на занятиях в классе, в транспорте, на улице, 
техника безопасности при пользовании музыкальной аппаратурой, 
шумовыми музыкальными инструментами, в случае пожара и аварии в 
помещении. 

9. Итоговое занятие. 

Оценка индивидуального продвижения обучающихся в освоении 
программы. Итоговая диагностика динамики развития музыкальных 
способностей детей. 

 
Раздел  «ФОРТЕПИАНО» (индивидуальные занятия) 

 
1.Организация музыкальных интересов воспитанников. 

1. Беседы о музыке. 
Теория. Беседы о разнообразии средств музыкальной выразительности. 

Знакомство с различными формами, жанрами, их стилевыми особенностями. 
Знакомство учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи 
произведения изучаются в классе фортепиано. 

2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 
Практика. Знакомство учащихся со средствами художественной 

выразительности, при прослушивании музыки. Умение словесно 
охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения.  

Развитие музыкальной грамотности. 
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1. Освоение нотной грамоты. 
Теория. Знакомство с устройством инструмента. Донотный период: 

знакомство с клавиатурой, регистрами, октавами. Нотный период: 
знакомство с нотным станом, ключами, знаками альтерации, названием и 
длительностями нот и паузами, знаками их увеличения, метром, тактом, 
размером, затактом, исполнительскими штрихами (легато, нон легато, 
стаккато). Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение). Нюансы. 
Итальянские обозначения основных темпов, знаки сокращения нотного 
письма.  

Практика. Задания – загадки, игры, музыкальные ребусы, пальчиковые 
игры, ритмические упражнения. Работа по карточкам. Работа с нотным 
текстом.  

2. Подбор по слуху. 
Теория. Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, 

тональности. 
Практика. Первоначальные упражнения – заполнение пропущенных 

тактов, доигрывание окончаний и придумывание вариаций на заданный 
мотив.  

3. Ансамблевое музицирование. 
Теория. Ансамбль, составы ансамблей. Ансамблевые навыки: 

«солирование», «аккомпанирование». 
Практика. Совместная игра ученика с педагогом. Развитие навыков 

анализа нотного текста, становление чувства ритма, формирование умения 
слышать партнера.  

4. Чтение с листа. 
Теория. Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и 

движения мелодии, лада, характера мелодического развития, общих контуров 
формы, темпа.  

Практика. Развитие навыков «графического» восприятия нотного 
текста. Игра упражнений: прохлопывание ритма мелодии, а затем 
аккомпанемента; игра мелодии по фразам: педагог – ученик. Чтение с листа 
несложных народных попевок.  

Работа над репертуаром. 

1.Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием игровой 
техники.  

Теория. Формула строения мажорной, минорной, аппликатура гамм, 
аккордов. 

Практика. Упражнения на координацию движений рук. Этюды. Гаммы 
до мажор, ля минор, аккорды, арпеджио из трех звуков. 

2. Работа над произведением. 
Теория. Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамический 
план и другие авторские указания). Беседы о жанре, стилевых особенностях 
данного жанра и творчества композитора. 



35 

 

Практика. Отработка ритмических фигур. Развитие пальцевой техники 
при использовании мелких длительностей. Овладение исполнительскими 
штрихами и динамикой.  

3. Накопление репертуара. 
Практика. Расширение кругозора воспитанников. Накопление 

исполняемого репертуара. 
 4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика. Воспитание исполнительских качеств, умение 

сконцентрироваться и донести эмоциональное содержание данного 
произведение до слушателей. Воспитание сценической культуры. 
 

 


