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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Дополнительное образование детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения — единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и  развитие личности.  

        Дополнительное образование не регламентируется стандартами, 

а определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных 

институтов. Целевые ориентиры в области современной педагогики 

дополнительного образования определяются процессами модернизации, суть 

которых изложена в стратегических федеральных документах. Одним из них 

для системы дополнительного образования является подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

проекта государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013–2020 годы». В этом документе определены приоритетные 

задачи развития сферы дополнительного образования детей, которыми названы 

повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения.  

       Особенностью является и то, что дополнительное образование 

интегрируется с реализуемыми детским садом программами для расширения 

содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на 

ребенка.  

        Основными задачами МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска по 

оказанию дополнительного образования являются:  

-   формирование новых подходов к созданию развивающей среды; 

-   разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, 

создание комфортных условий для реализации дополнительного образования; 

-   совершенствование непрерывного образования;  

-   разработка содержания дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям;  

-  удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.  
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      Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по 

дополнительному образованию в 2013- 2014 учебном году, на базе МБДОУ ДС 

«Росинка» г. Волгодонска, приоритетным стало музыкальное развитие детей. 

Причём социальный запрос родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада заключался в возможности проведения занятий по 

подготовке детей к обучению в музыкальной школе. С этой целью совместно с 

коллективом МБУ ДО Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова г. 

Волгодонска была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Непоседы» художественной направленности, 

реализация которой осуществлялась на бесплатной основе.  

     Содержание программы направлено на формирование раннего 

эстетического развития дошкольников через развитие музыкальных 

способностей, посредством изучения предметов музыкально-теоретического 

цикла (сольфеджио, хор, слушание, нотная грамота, вокал, ансамбль) с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

     Вид программы – модифицированная, разработана на основе опыта 

ведущих российских специалистов в области музыкального образования, 

педагогов и авторов следующих образовательных программ: 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авторы – И. Каплуновой и И. Новоскольцевой, 

рекомендованной Комитетом образования Санкт-Петербурга в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ФГОС 

ДО). 

 авторская программа «Развитие музыкальных способностей детей 3-5 

лет» (автор Домогацкая И. Е., Москва, 2000); 

 книга для воспитателя и музыкального руководителя «Слушаем музыку» 

Радыновой О. П., Москва: «Просвещение», 1990; 

 авторской программы «Слушание музыки», автор Ушпикова Г. А., 

Москва, 2000; 

Образовательная программа «Непоседы» составлена из комплекса 
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предметов: «ритмика с элементами сольфеджио», «нотная грамота» 

музыкальная грамота, «слушание музыки».  

Особенности данной программы выражены в: 

1) максимальном взаимопроникновении изучаемых предметов по темам и 

приемам подачи материала; 

2) максимальной приближенности уровня знаний, умений и навыков к 

требованиям ДМШ. 

     Уровень программы – общекультурный (ознакомительный), 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  

Новизна программы «Непоседы» выражается в том, что в ходе ее 

реализации последовательно решаются вопросы развития музыкальных 

способностей у детей 5-7 летнего возраста, как базовой подготовки к обучению 

в музыкальной школе.  

Педагогическая целесообразность  данной образовательной программы 

обусловлена реализацией социального запроса родителей и интереса 

воспитанников ДОУ к раннему формированию эстетического воспитания через  

развитие музыкальных и творческих способностей детей.   

Проследив состояние системы эстетического и музыкального воспитания 

и обучения детей в МБДОУ ДС «Росинка» г. Волгодонска за предыдущие годы, 

выявив сильные стороны содержания образования, отмечено наличие 

существенных предпосылок для обеспечения совершенствования работы в 

данном направлении.  

Программа дополнительного образования «Непоседы» 

является актуальной в настоящее время, так как, музыкальное развитие 

оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к 

красоте в искусстве и жизни.  
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«Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить 

его к музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст 

чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано 

музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для 

последующего развития человека, его общего духовного становления» 

(Радынова О.П.). 

      Помимо нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет большое 

значение для формирования у детей эстетических чувств: приобщаясь к 

культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, 

присваивает ценный культурный опыт поколений.  

     Кроме того, реализуя программу, педагог через разнообразные сведения о 

музыке, имеющие познавательное значение, сможет активизировать 

мыслительную деятельность детей, поскольку беседа о музыке включает 

характеристику эмоционально-образного содержания, следовательно, словарь 

детей обогащается образными словами и выражениями, характеризующими 

чувства, переданные в музыке.  

    Умение представить и воспроизвести высоту звуков в мелодии так же 

предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание, что так же влияет не только на музыкальное, но и на общее 

развитие ребенка.  

    Данный курс не дублирует программу 1 класса музыкальной школы, а 

позволяет дошкольникам в дальнейшем успешно овладевать основами 

музыкальной грамоты. 

       В основу программы положен гуманистический,  развивающий, 

личностно-ориентированный подход.  

Юридические основания для написания программы: 

 Декларация прав ребенка (1959 год); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

 «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Закон Ростовской области от 14.11.2013г.№26-зс «Об образовании в 

Ростовской области»; 

 Договор сотрудничества МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска и МБУ ДО 

Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова г. Волгодонска;  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Росинка» г. Волгодонска   

      Исходной целью программы является создание оптимальных 

педагогических условий для формирования раннего эстетического развития 

дошкольников через развитие музыкальных способностей, посредством 

изучения предметов музыкально-теоретического цикла. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 обеспечить преемственность между дошкольным и дополнительным 

образованием без дублирования программ при подготовке детей к 

обучению в музыкальной школе. 

 способствовать развитию в каждом ребёнке заинтересованности, 

творческой активности, музыкальной восприимчивости через расширение 

компетенций в области музыкальной грамоты.  

 обеспечить выявление и развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста; 



8 

 

 воспитывать музыкально-художественный вкус через накопление 

музыкальных впечатлений. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста от 5 -7 лет, без учета уровня подготовленности.  

Сроки реализации программы - программа разработана на 1 год 

обучения. 

Занятия по каждому предмету проводятся с группой детей один раз в 

неделю. Численность детей в группе от 6 до 10 человек. Продолжительность 

занятия 30 минут. Объём программы составляет 85 часов в год. 

      Формы организации образовательного процесса.  

      Педагогическая деятельность в рамках образовательной программы 

осуществляется с учётом: 

- Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

(ФГОС ДО); 

- требований, изложенных в инструктивно-методическом письме 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 года 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

     Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные 

группы детей. Занятия по дополнительному образованию с дошкольниками 

проводится в отдельном помещении (музыкальный зал), которое имеет свою 

предметно-развивающую среду и вызывает у детей чувство новизны, 

неожиданности, интереса, творчества.  

  Основные методы работы с воспитанниками: 

- интерактивные методы обучения - дидактические, театрализованные игры, 

музыкально-дидактические игры, игровые упражнения; 

- задания занимательного и творческого характера в парах и индивидуально; 

- проведение элементарных опытов и экспериментов со звуками; 
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    Сотворчество педагога и детей способствует заинтересованности их 

музыкально-творческой деятельностью, проявлению самостоятельности, 

активности. Таким образом, дополнительное образование — тип образования, 

объединяющий воспитание, обучение, развитие в единый процесс с целью 

удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала 

ребенка, способствующих самореализации и социализации личности 

и опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятельности.   

   Реализация образовательной программы «Непоседы» осуществляется с 

учетом образовательного пространства МБДОУ ДС «Росинка» г. Волгодонска, 

а также кадрового обеспечения МБУ ДО Детская музыкальная школа им. С.В. 

Рахманинова г. Волгодонска.   

Формы реализации поставленных задач: 

- Воспитание музыкального восприятия; 

- Воспитание чувства метроритма; 

- Воспитание творческих навыков; 

- Пение, работа над интонацией; 

- Ритмика, работа над координацией движений; 

- Теоретические сведения. 

     Обучение проводится в форме беседы, диалога «педагог — ребёнок» в игровой 

форме.  

    Система контроля за развитием умений и навыков воспитанников — это 

выступления перед родителями на открытых занятиях и занятиях - концертах. 

Воспитание музыкального восприятия: 

- Различать шумовые и музыкальные звуки; 

- Определение на слух звуков верхнего, среднего и нижнего регистров; 

- Знакомство с жанрами музыкального искусства; 

- Уметь внимательно слушать музыкальные произведения от начала до конца; 

Способ достижения: 

- прослушивание музыкальных произведений, исполняемых на фортепиано 
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преподавателем; 

- прослушивание аудиодисков (список произведений для прослушивания 

прилагается). 

Воспитание чувства метроритма: 

- Основы восприятия метроритма музыкальных произведений; 

- Ощущение равномерности пульсирующих долей; 

- Акцент и сильная доля; 

- Осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодий; 

- Основные длительности — четверть, две восьмых; 

- Повторение ритмического рисунка; 

- Исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении 

фортепиано, фонограммы; 

- Узнавание мелодий по ритмическому рисунку.

Способ достижения: 

- применение звучащих жестов — хлопки, шлепки, притопы, щелчки пальцами; 

- работа с ритмическими карточками; 

- игра на шумовых инструментах (список репертуара прилагается).  

Воспитание творческих навыков: 

-Сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным произведениям; 

- Рисунки к прослушиваемым произведениям и изучаемым песенкам. 

Пение: 

-Пение несложных песен с сопровождением фортепиано и под фонограмму 

(список репертуара прилагается); 

-Пение упражнений - попевок, включающих в себя движение мелодий вверх и вниз, 

поступенные ходы на 3-4-5 звуков (Петушок, Василек, Рыжий кот, Шляпа, 

Полосатый бурундук, Ехали медведи). 

Ритмика, координация движений.  

Способ достижения: 

- Ритмические игры — Большие и маленькие ноги, На слонах в Индии, Кот и мыши, 

Пружинистый шаг и бег, Лошадки, Мальчик с пальчик и юдоед, Уличный 
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регулировщик. 

- Использование различных способов моделирования ритма — двигательный, 

пластический, слоговый; 

- Использование звучащих жестов — хлопки, шлепки, притопы, щелчки пальцами и 

другие виды движений.

Теоретические сведения: 

- Шумовые и музыкальные звуки; 

- Звуки высокие, средние, низкие; 

- Знакомство с музыкальными инструментами; 

- Знакомство с жанрами музыки; 

- Знакомство с музыкальными произведениями через освоение средств 

художественной выразительности; 

- Дать представление о ладовом  своеобразии     музыкального произведения; 

- Ритмическая организация музыки; темпы, пульсация, сильная доля, ритм блоки - 

четверть, две восьмых 

Способ достижения: 

-Прослушивание аудиодисков.          

Контроль и учет успеваемости 

      Основной формой контроля на занятиях является наблюдение педагога за 

детьми и опрос-тестирование. Результаты устного опроса-тестирования и 

наблюдений заносятся в диагностическую карту. Диагностика проводится два 

раза в год (сентябрь, май). Для заполнения диагностической карты 

используется трехбалльная система оценивания: 

 2 балла – «очень хорошо, хорошо»; 

 1 балл – «удовлетворительно»; 

 0 баллов – «плохо». 

Описанные ниже диагностические критерии позволяют определить 

динамику развития музыкальных способностей детей и степень усвоения 

ребенком программных требований. 



12 

 

        

     В конце каждой учебной четверти проводится занятие-концерт, который 

позволяет оценить качество усвоения пройденного материала. 

Критерии оценки музыкальных способностей детей, программных 

знаний, умений и навыков: 

 узнавание прослушанных произведений; 

 умение дать простейшую словесную характеристику музыкальному 

произведению; 

 умение выполнять движения в ритме и характере музыки; 

 эмоциональная включенность. 

Ожидаемые  результаты: 

1. Сформированность устойчивого интереса к музыке и эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

2. Сформированность слуховых представлений о простейших элементах 

музыкального языка. 

3. Наличие желания продолжить обучение музыке в детской музыкальной 

школе. 

4. Участие в концертах и конкурсах. 

5. Достижение более высокого уровня развития музыкальных способностей. 

6. Расширение словарного запаса. 

   Кроме образовательных результатов, социально-педагогические 

ожидания ориентированы на высокий количественный показатель, 

выражающийся в поступлении воспитанников, обучающихся по программе 

«Непоседы», в музыкальную школу. 
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РАЗДЕЛ I 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ «НЕПОСЕДЫ» 

Предмет 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Ритмика с элементами 

сольфеджио 
1 34 

Нотная азбука 0,5 17 

Слушание 

музыки 
1 34 

Всего 

учебных часов 
2,5 85 

 

     РАЗДЕЛ II 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КУРС «РИТМИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ СОЛЬФЕДЖИО» 

 
 

№ п.п. 
Название темы Количество часов 

Теория Практика 

1 Звук и его природа. Звуки 

музыкальные и шумовые 

0,5 0,5 

2-3 Kто каким голосом поет? Звуки 

высокие, средние, низкие 

1 1 

4-6 Голоса музыкальных инструментов 1 1 

7-8 Где живет ритм? Детские 

песенки и стихотворения.   

Ритмические упражнения 

1 1 

9-10 Звуки короткие и длинные 0,5 0,5 

11-12 Знакомство со звукорядом 

клавиатуры                               

1 1 

13 Композитор, исполнитель, 

слушатель 

0,5 0,5 

14-15 Инструментальная музыка. П. 

Чайковский. Детский альбом 

1 1 

16-17 Знакомство с музыкальными 

жанрами П.И.Чайковский, балет 

«Щелкунчик» 

1 1 

18-19 Шаги – доли, пульс музыки  1 1 

20-21 Сильная и слабая доля 1 1 
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22 Темпы в музыке 0,5 0,5 

23-23 Нотация ритма 1 1 

24-25 Ритмическе и речевые упражнения 0,5 0,5 

25-26 Знакомство с длительностями 1 1 

27-28 Звукоряд, нотный стан 1 1 

29-30 Игра на шумовых инструментах, 

исполнение основных ритмоблоков 

1 1 

31 Восходящее и нисходящее 

движение звукоряда 

0,5 0,5 

32 Музыкальная фраза. Ощущение 

деления музыкального 

произведения на части 

0,5 0,5 

32 Различие окраски мажора и минора 0,5 0,5 

33 Животные и их изображение в 

музыке. К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

0,5 0,5 

34 Итоговое занятие - концерт 0,5 0,5 

 

ИТОГО: 

 

17 17 

34 

 
     

РАЗДЕЛ III 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КУРС «НОТНАЯ АЗБУКА» 

 

№ Тема Содержание 
Количество часов 

Теория Практика 

1 Звуки 

окружаю

щего 

мира 

представление о 

звуках: музыкальные 

и немузыкальные; о 

регистрах: высокий, 

средний, низкий 

0,5 0,5 

2-12 Основы 

музыкаль

ной 

грамоты 

Представление о 

метрической 

пульсации, сильной 

доле. Знакомство с 

длительностями 

короткими и 

длинными, 

ритмослогами ТИ, 

ТА, нотными знаками, 

нотоносцем, 

4 8 
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скрипичным ключом, 

репризой. 

Сформировать 

слуховое 

представление о 

мажоре и миноре, 

образное восприятие 

интервалов, штрихов 

3 Музыкаль

ная форма 

Знакомство с 

музыкальными 

формами: куплетной, 

двух-, трехчастной 

1 3 

 

ИТОГО 

 

5,5 11,5 

17 

 

Программные требования: 

К концу обучения дети должны иметь представление: 

 о регистрах (высокий, средний, низкий); 

 о сильной доле; 

 о нюансах (громко, тихо); 

 о темпе (быстро, медленно); 

 о звуках (долгие, короткие), о ритмослогах (ТИ, ТА); 

 о ладе (мажор, минор); 

 о штрихах (связно, отрывисто); 

 об интервалах (образное восприятие на слух); 

 о нотных знаках, принципах нотации. 

После года обучения дети должны уметь: 

 определить на слух регистр; 

 прохлопывать ритм мелодии с ритмослогами ТИ и ТА; 

 петь с текстом несложные песни с сопровождением; 

 распознать сильную долю и определить на слух 2-х-, 3-х дольный метр; 

 определить на слух лад прослушанной мелодии; 

 определить на слух интервалы (образное восприятие). 
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РАЗДЕЛ IV 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КУРС «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

 

Цель: формирование навыка эстетического восприятия музыки. 

 

№ Тема Содержание 
Количество часов 

Теория Практика 

1 Музыкальный 

образ 

1. О чем рассказывает музыка. 

2. Выразительные средства 

музыки. 

3. Образы игрушек, животных 

и птиц в музыке. 

4. Сказочные образы в музыке. 

5. Картины природы в музыке. 

6. Образ человека в музыке 

5 11 

2 Музыкальные 

инструменты 

Расширение знаний о 

музыкальных инструментах: 

1. инструменты симфонического 

оркестра; 

2. инструменты народного 

оркестра 

2 4 

3 Жанры Расширение знаний о 

музыкальных жанрах: 

1. песня, марш; 

2. танец: полька, вальс, менуэт 

2 5 

4 Музыкальная 

форма 

1. Куплетная. 

2. Простая двухчастная. 

3. Простая трехчастная 

2 3 

 

ИТОГО: 
11 23 

34 

 

Программные требования 

       К концу обучения дети должны иметь представление: 

 о музыкальных инструментах; 

 о жанрах песни, марша, танца; 

 о выразительных средствах (темп, нюансы, регистр, мелодия, 

аккомпанемент); 

 о разделах в куплетной форме: вступление, куплет, припев; 

 о двух-, трехчастной формах. 
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После года обучения дети должны уметь: 

 определить жанр на слух (песня, марш, танец); 

 определить вид танца на слух (полька, вальс, менуэт); 

 дать простейшее описание характера прослушанного произведения; 

 различать на слух выразительные средства музыки; 

 различать на слух вокальную и инструментальную музыку; 

 различать на слух знакомые музыкальные инструменты. 

Условия реализации программы 

Помещение для занятий должно быть чистым, светлым, с хорошей 

вентиляцией. Для музыкального сопровождения необходим музыкальный 

инструмент и звуковоспроизводящая аппаратура. 

Для организаций занятий по музыкальной грамоте и слушанию музыки 

необходимы: 

1. Наглядные пособия 

 Магнитная доска 

 Красочные иллюстрации 

 Карточки с ритмическими рисунками 

 Лесенка 

2.  Инструменты 

 Маракасы 

 Бубен 

 Треугольник 

 Колокольчики 

 Фортепиано  

3. Технические средства 

 Музыкальный центр; 

 Мультимедийное оборудование; 

 Фонотека 

 Альбомные листы. 

 Карандаши простые и цветные, фломастеры, гуашь. 
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Методическое обеспечение программы 

На этапе развития музыкальных способностей трудно разграничить 

предметы. Упражнения на развитие чувства ритма и координации 

присутствуют и на занятиях по музыкальной грамоте и по ритмике, кроме того, 

в каждое занятие обязательно нужно включать двигательные упражнения, так 

как они очень помогают детям понять высоту звучания, длительность, 

громкость и артикуляцию. 

Основными методами в работе педагога на занятиях по предметам 

«Слушание музыки» и «Нотная азбука» являются: 

 наглядно-слуховой; 

 иллюстративный  (проигрывание музыкальных произведений); 

 контрастного сопоставления; 

 ритмического «эхо»; 

 ролевой идентификации; 

 предварительный рассказ- беседа; 

 игровой; 

 интегративный сенсорно-моторный (восприятие признаков жанра марша, 

танца через движение). 

Занятия по слушанию музыки должны проводиться в комфортной для 

детей обстановке. Дети могут располагаться сидя или лежа на ковре, сидя на 

стульчиках. Должна быть возможность двигаться под музыку. Если педагог 

запланировал закрепить восприятие рисованием, необходимо заранее 

подготовить столы, стульчики и все необходимое оборудование для занятий 

изобразительной деятельностью. 

На занятиях по слушанию музыки рекомендуется соблюдать 

определенный порядок проведения беседы. Первая тема является ведущей на 

протяжении всех занятий и связана с двумя последующими: 

1. Характеристика эмоционально-образного содержания (какие чувства 

передает музыка?). 
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2. Выделение черт программности и изобразительности при их наличии 

(о чем рассказывает музыка?). 

3. Характеристика средств музыкальной выразительности (как рассказывает 

музыка?). 

С большим удовольствием дети передают характер услышанной музыки в 

движении и на начальном этапе лучше воспринимают произведения, имеющие 

программное содержание. 

Опыт показывает, что освоение средств музыкальной выразительности 

должно проводиться постепенно. Начать можно с осознания детьми влияния 

регистра и темпа, затем лада и силы звучности (нюансов) на характер звучания. 

Со временем дети приучаются к тому, что: 

 быстро, умеренно, медленно – темп; 

 высоко, низко, в пределах человеческого голоса – регистр; 

 весело, грустно – лад; 

 громко, тихо – динамика. 

      Можно воспользоваться приёмом «цвет-настроение»: детям даются две 

карточки, контрастные по цвету, соответствующие характеру исполняемых 

произведений, и объясняется, что карточку, например, красного цвета они 

поднимут, если зазвучит решительная музыка и т.д. 

     Проводя беседу по теме «Музыкальный образ», следует обратить внимание 

детей какими средствами в музыке рисуются, например, размеры или способ 

передвижения животных. Что характерно для изображения злых или добрых 

сказочных персонажей. 

Педагог может воспользоваться таблицами, предложенными 

Владимировой О.А., автором «Рабочей программы по дисциплине «Слушание 

музыки» для ДМШ и ДШИ» в них систематизированы связь размеров, скорости 

передвижения, среда обитания животных и средства музыкальной 

выразительности. 
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Таблица 1 

Животные 
Крупные 

по размеру 

Средние 

по размеру 

Мелкие 

по размеру 

Темп Медленный Умеренный Быстрый 

Регистр Низкий Средний Высокий 

Интервалы Широкие Средние Узкие 

 

Таблица 2 

Среда обитания Тип передвижения Музыкальные штрихи 

Земля Шаги Портаменто 

Прыжки Стаккато 

Ползание Легато 

Вода Плавание Легато 

Воздух Полет Легато 

 

Таблица 3 

Злые сказочные 

персонажи 

Добрые сказочные 

персонажи 

Средства 

выразительности 

Минор, хроматизмы Мажор Лад 

Низкий Средний, высокий Регистр 

Диссонансы Консонансы Интервалы 

Свистящие, 

грохочущие, 

пугающие, холодные, 

мрачные 

Светлые, теплые, 

нежные 

Тембры 

 

Важно при слушании обращать внимание детей на изменение характера 

образа (если в произведении таковое имеется), динамику его развития. При 

этом нельзя снабжать конкретным сюжетом каждое произведение, необходимо 

уловить смену чувств и настроений. Для того чтобы дети запоминали музыку, 

чтобы у них появлялись любимые произведения, необходимо постоянно 

возвращаться к прослушанному материалу, решая при повторе более сложные 

задачи. Систематическая работа по развитию музыкального восприятия к концу 
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года обучения дает ощутимые результаты. Дети понимают, что музыка своим 

языком может рассказать о чувствах человека, о жизненных ситуациях, 

рассказать о характере того или иного персонажа и о многом другом. 

Изучение музыкальной грамоты тесно связано с предметом «Слушание 

музыки» и имеет смысл часть музыкального материала предназначенного для 

занятия по слушанию музыки использовать в качестве примера на уроках по 

изучению музыкальной грамоты. Сведения же получаемые детьми об 

элементах музыкального языка находят практическое применение на занятиях 

по слушанию музыки. Что касается изучения нотных знаков, то в программе не 

ставится цель научить писать ноты, дети просто должны иметь представление о 

том, что музыка записывается с помощью специальных знаков, и как они 

выглядят. 

При формировании образного восприятия интервалов предлагается 

воспользоваться таблицей из книги М. Печковской «Букварь музыкальной 

грамоты» (пособие для начинающего пианиста): 

Интервал Животное 

Прима Цапля 

Секунда Ёжик 

Терция Кошечка 

Кварта Лошадка 

Квинта Собачка 

Секста Слон 

Септима Крокодил 

Октава Жираф 

 

Каждому интервалу дается словесная характеристика. Опыт показывает, 

что при использовании этой системы дошкольники без особых затруднений 

определяют интервалы на слух. 

По мере освоения интервалов можно проводить игру «Кто там?». Педагог 

стучит о крышку фортепиано, дети спрашивают: «Кто там?», педагог берёт на 

инструменте интервал, дети определяют и называют животное. Можно 

попросить детей охарактеризовать звучание – резкое, мягкое, пустое. 

Впоследствии следует обязательно обращать внимание детей на характер 
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интонации звучащей при мелодическом исполнении интервала, например: 

кварта-призыв, секунда-жалоба. 

     Основные формы и методы работы педагога с детьми на занятиях по 

предмету «Ритмика с элементами сольфеджио»: 

 объединения различных видов искусства; 

 ролевой идентификации; 

 игровой; 

 сенсорно-моторный (восприятие признаков жанра марша, танца через 

движение); 

 метод запаздывающего показа (метод остановок). 

     Основной задачей проведения разминки является демонстрация 

самостоятельности у детей. Для этого одному-двум особо активным 

обучающимся предлагается роль учителя. Они встают лицом ко всем 

остальным и проводят разминку «вместо педагога». Сам педагог встаёт сзади 

всей группы (я, как все – ученик!), слегка помогая показом «учителям». На 

следующем занятии эта роль поручается другому ребёнку. Эта форма работы 

с детьми помогает выявить неявных лидеров.  

 

Список произведений для прослушивания 
 

1. Марш — муз. Ф. Надененке 

2. Марш из балета «Щелкунчик» - П. Чайковский 

3. Марш деревянных солдатиков - П. Чайковский 

4. Полька - П. Чайковский 

5. Игра в лошадки - П. Чайковский 

6. Вальс - П. Чайковский 

7. Болезнь куклы - П. Чайковский 

8. Новая кукла - П. Чайковский 

9. Баба-яга - П. Чайковский 

10. Сладкая грёза - П. Чайковский 

11. Клоуны — Д. Кабалевский 

12.  

Список репертуара песен 
 

1. Чижик-пыжик — обр. Усачева 

2. Песенка про ноты — муз. Металлиди 
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3. Песенка про двух утят — муз. Попляновой 

4. Веселые медвежатки - муз. Попляновой 

5. Ёлочка — музыка Красева 

6. От носика до хвостика — муз. Парцхаладзе 

7. Вышли дети в сад зеленый — польская нар. Песня 

8. Песенка - чудесенка — муз. Берлина 

9. Ёжик — муз. Смолиной 

10. Весёлая дудочка — муз. Краева 
 

Список репертуара пьес для шумового оркестра 

1. Марш — муз. Ф. Надененко 

2. Полька — муз. Жилинского 

3. Приглашение — укр. нар. мелодия 

4. Экосез — муз. Шуберта 

5. Гопак — укр. нар. мелодия 

6. Ливенская полька 

7. Большие и маленькие ноги — муз. Агафонникова 

8. Всадники — муз. Витлина 
 

Литература, используемая для работы в группе  

раннего эстетического развития «Непоседы» 

1. Сольфеджио — Ж. Металлиди 

2. Праздник каждый день — И. Каплунова, И. Новоекольцева 

3. Этот удивительный ритм - И. Каплунова, И. Новоекольцева 

4. Рабочая тетрадь «Мир звуков» - Л. М. Елагина 

5. Программа «Ладушки» - И. Каплунова, И. Новоекольцева 

6. «Музыкальное воспитание детей» - http://www.asbuka.ra/artrub2,php? 

7. rl=3&r2=2 

8. Музыкальное развитие детей раннего возраста -http://nsportal.rn/detsk.ii-sad 

9. Ступеньки музыкального развития детей 4-6 лет http//nsportal.ru 

10. Поcобие для музыкальных работников — Е. Дубровская 

11.  «Ти-ти-та, ди-ли-дон». Игровая теория музыки для детей 4-6 лет — 

Т.Боровик 

12.  100 музыкальных игр для развития дошкольника. Старшая и 

подготовительная группы - Г. И. Анисимова 

13. Волшебный мир музыкальных звуков - М. Покровская, Н. Константинова 

14. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста - А. 

Гогоберидзе, В. Деркунская

  

http://www.asbuka.ra/artrab2,phB
http://nsportal.rn/detsk.ii-sad
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