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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Мои ступеньки в музыку» посвящена значимой для современного  образования проблеме 

- поиску путей формирования духовного мира и музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. В связи с этим выбор оптимальных способов и путей 

взаимодействия абсолютной и относительной сольмизации как средства развития 

музыкальности ребенка представляется весьма актуальным. 

Целью программы автор определил – создание условий для  формирования 

музыкальной культуры детей как части их духовной культуры - на основе развития 

музыкального восприятия как основного вида музыкальной деятельности. 

В программе   обосновывается комплексное использование методов музыкального 

обучения и развития обучающихся в школе раннего развития, выделяются при этом такие 

ведущие методы обучения, как метод эмоциональной драматургии, мысленного или 

внутреннего пения, наглядно-слуховой метод и «пластическое интонирование». 

Практическую значимость имеет программа, включающая учебно-тематический 

план, творчески разработанные темы занятий, ключевые понятия в каждой теме. Особый 

интерес представляют содержание программы, которое отражено в поурочных 

методических разработках по использованию метода сольмизации, практические 

рекомендации по развитию интереса к вокально-хоровым произведениям, рекомендации 

по диагностике основных музыкальных способностей. 

Ценность программы «Мои ступеньки в музыку» заключается в том, что она 

актуализирует такую важную для современной музыкально-педагогической науки 

проблему, как повышение качества музыкального образования детей дошкольного 

возраста, адекватного приоритетным задачам современной образовательной и 

культурной политики в России.  
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ВВЕДЕНИЕ 

«Современная прогрессивная  

музыкальная  педагогика единодушно 

выступает  с  призывом: музыкальное  

воспитание  -  всем  детям!»  

Л.Баренбойм 

 

Формирование духовного мира ребенка, развитие его эстетических чувств 

начинается задолго до того, как ребенок достигнет школьного возраста.  

Важную роль в этом процессе, которую трудно переоценить, занимает музыка, как 

музыкальное искусство, так и тот музыкально-интонационный фон, на котором 

происходит это становление. 

Музыкальное развитие дошкольника в аспекте новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) входит в область художественно-эстетического 

развития. Из пяти выделенных образовательных областей: коммуникативно-личностной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и области физического развития, 

музыка несёт в себе задачи объединяющего начала. 

Музыка – богатейший источник развития детей, являясь средством передачи 

накопленных и зашифрованных в звуках мыслей, чувств, переживаний предыдущих 

поколений, музыка содействует эмоциональному развитию ребенка. 

Музыка явление общественное, это мощное средство социального развития. 

Музыкально-двигательные занятия  способствуют речевому развитию. В проявлениях 

ребенка  речь, движение, игра, пение - едины. Ритмичное повторение слов и фраз 

формирует у ребенка чувство языка. Музыка способствует формированию понятий у 

детей. С помощью попевок, песенок- считалок  легко усваиваются любые правила. 

Музыка помогает улучшить моторные навыки.  Ритмично двигаясь, ребенок развивает 

контроль за работой мышц, кроме того, он знакомится с понятием последовательности. 

Это готовит его к чтению и счету. 

Музыка знакомит ребенка с окружающей жизнью, расширяет кругозор. С помощью 

музыки дети узнают историю своей Родины и всего мира, географию разных стран и 

культуру разных народов. 

Учитывая всё это программа «Мои ступеньки в музыку» является условием и 

средством психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста  

Данная программа разработана с учетом анализа социальных проблем, материалов 

научных исследований, передового педагогического опыта, детского и родительского 

спроса на дополнительные образовательные услуги, современных требований 

модернизации системы образования. 

Предназначенная для школ раннего эстетического развития, программа 

вырабатывалась в течение ряда лет в процессе работы автора преподавателем фортепиано, 

хора, музыкальной литературы, руководителем групп активного раннего музыкального 

развития, учителем музыки общеобразовательной школы, педагогом школы раннего 

эстетического развития. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДОП  «Мои ступеньки в музыку» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Ляпидевская Алла Викторовна  

Место работы:МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

Адрес образовательной организации: г.Таганрог, ул. 

Б.Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)37-70-38 

Телефон мобильный:  8-909-433-79-32 

Должность: педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов 

Лауреат II степени Открытого Всероссийского конкурса  

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2020» 

 

Материально-

техническая база 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

а) информационно – методическое обеспечение: 

 Методическая литература: журнал «Музыкальный работник»,   
«Дошкольное воспитание», нотные сборники, материалы из 

Интернета. 

Демонстрационный материал:  

 картинки к изучаемым попевкам;  

 картинки, поясняющие музыкальные понятия;  

 картинки с изображением музыкальных инструментов;  

 картинки персонажей по образнообозначенным темам 

программы. 

Методический уголок педагога (папки:«Диагностика», «Критерии 

эффективности деятельности педагога», «Портфолио педагога»,  

«Методическая копилка», «Документация объединения»); 

б) мотивационные условия: 

создание комфортной доброжелательной обстановки 

объединении;  

стимулы поощрения обучающихся; 

• методический уголок обучающихся («Творческие достижения 

обучающихся»); 

 в) материально – техническое обеспечение: 

Основная материально-техническая база:  

 просторное помещение для группового занятия 10-12 детей;  

 детские столики и стулья по росту детей;  

 фортепиано;  

 элементарный инструментарий Карла Орфа;  

 детские музыкальные инструменты; 

 звуковоспроизводящая электроаппаратура (магнитофон, 

звукоусиливающие колонки, компьютер); 

 фланелеграфы и набор коробочек с цветными кружками для 

складывания схем мелодий; 

 набор ритмических карточек.  

д)кадровое обеспечение: Важнейшим компонентом реализации 
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данной программы является наличие и творческое участие 

педагога-концертмейстера. Необходимо подчеркнуть в этом 

словосочетании педагогическую роль концертмейстера, т.к. 

специалист-музыкант этого профиля должен быть аппологетом 

тех же педагогических принципов, методов, приемов 

организации образовательного процесса, что и педагог, 

осуществляющий работу по данной программе 

Год разработки, 

редактирования 
1995, 2021 

Направленность  Социально-гуманитарное 

Направление музыкально-двигательное 

Возраст  учащихся  5-7 лет                                                     

Срок реализации    2 года 

Этапы реализации  По  годам обучения 

Новизна Новизна программы в использовании автором в учебно-игровой 

деятельности обучающихся системы ладовой сольмизации, 

конструирование рабочей тетради «Мой первый музыкальный 

альбом» в присутствии обучающегося и при его участии, от 

занятия к занятию, путем вклейки в обычный альбом для 

рисования заранее приготовленных педагогом  заданий. 

Актуальность  Основой для формирования музыкальной культуры человека 

является восприятие музыки.    Слух ребенка от рождения 

примерно до 2х с половиной лет преимущественно 

интонационный. С активным овладением речью слух речевой 

становится своеобразным антиподом интонационного слуха и 

образует серьезную преграду на пути его формирования, 

сказываясь в дальнейшем на неравномерности в развитии 

эмоционально-образного и рационального начал в ребенке. 

Чтобы обе разновидности слуха развивались, дополняя и 

обогащая друг друга, следует заниматься музыкой как 

интонированием «в чистом виде», учить ребенка петь, играть на 

музыкальном инструменте, в игровой форме ставить перед ним 

«смысловые задачи» на «открытие интонаций». В самом младшем 

возрасте, в годы становления речевого слуха, необходимо чтобы 

ребенок впитывал ритмы, интонации, напевы, которые близки его 

родному языку на народных считалках, попевках и детских 

песенках в народном духе. Необходимо «научить детей и в 

музыке «говорить» на своем родном языке» (З.Кодай). 

Отсюда  актуальны поиски таких программ, методов, приемов 

и видов работы с детьми, которые, учитывая психологические 

особенности детей раннего возраста, в увлекательной форме 

следовали бы устранению указанных противоречий 

Цель Создание условий для формирования основ музыкальной 

культуры личности ребенка как важной и неотъемлемой части его 

духовной культуры, предпосылок универсальных учебных 

действий 
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Ожидаемые 

результаты 

Программа «Мои ступеньки в музыку» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных универсальных учебных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных УУД будут сформированы эстетические и ценностно 

- смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные УУД на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития познавательных УУД изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. На основе музыкальной деятельности  в области 

регулятивных УУД будут проявятся предпосылки 

сформированности произвольного поведения, нравственной 

сферы. 

Формы занятий  групповая; индивидуальная; индивидуально-групповая; 

ансамблевая, общеоркестровая; по звеньям; и др. 

Режим занятий Занятия 2 раза в неделю по 30 минут   

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Итоги реализации программы осуществляются по материалам 

диагностики, по  выступлениям обучающихся  на отчетных 

концертах,  предметных и календарных праздниках, качества 

оформления рабочих тетрадей «Мой первый музыкальный  

альбом» 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мои ступеньки в музыку». 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность в 

художественно-эстетической области, так как приобщает дошкольника к музыкальной 

культуре, позволяющей активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мои 

ступеньки в музыку» дает возможность логичного введения ребенка в мир звуков и их 

взаимодействий, т.к. разработана на основе современных тенденций развития  

музыкальной педагогики, что заключается в отборе содержания, тем, порядка их 

изучения, в распределении часов, в отборе материала по темам и разделам. 

Представленная программа рассчитана на 2 уровня обучения: 

 общекультурный (ознакомительный), 1-й год обучения; 

 общекультурный (ознакомительный), 2-й год обучения. 
 

2.3.  Отличительные особенности программы. 

В течение длительного педагогического опыта автора программы (51 год) 

произошли громадные изменения в образовании под воздействием научно-педагогических 

исследований: становление системы развивающего обучения; разработка и внедрение 

новых педагогических технологий; гуманизация образования;  компетентностный подход, 

инновация и модернизация, информатизация, цифровизация  и медиаобразование. 

Отечественная музыкальная педагогика за это время обогатилась созданием системы 

Д.Б. Кабалевского, подверглась влиянию системы детского музыкального воспитания 

К.Орфа и музыкального воспитания Золтана Кодаи. Значительный вклад в теорию 

вокального искусства, вокальную педагогику и методику вокальной работы с детьми 

внесло вышедшее в 1992 году очень важное исследование по вокальному обучению детей 

Г.П. Стуловой, где впервые глубоко был рассмотрен данный вопрос на стыке различных 

наук (эстетики, педагогики, физиологии, акустики, психологии др.).  

Все эти отечественные и зарубежные исследования увлекали своей новизной, 

являясь инновациями на долгие годы и десятилетия. Они дали  толчок к творческому 

освоению новаций в профессиональной деятельности и их применению на практике.  

Теоретики музыкального развития детей, на чьи идеи опирается данная программа: 

 Дмитрий Борисович Кабалевский - Создал музыкально-педагогическую концепцию 
массового музыкального воспитания и основанную на ней программу по музыке для 

общеобразовательной школы, главной целью которой было увлечь детей музыкой, 

приблизить к ним это прекрасное искусство, таящее в себе неизмеримые возможности 

духовного обогащения человека 

 Золтан Кодай - Исходной позицией его концепции  стало убеждение в том, что 
основой музыкальной культуры нации, а следовательно, и музыкального воспитания, 

должна стать народная музыка. «Воспитание только тогда будет основательным, когда 

оно прорастать будет из родной национальной культуры».  

Чтобы облегчить и ускорить процесс развития слуха и техники чтения нот, автор 

этой концепции на всех ступенях обучения рекомендовал метод относительной (ладовой) 

сольмизации и использования ручных знаков. 

 Карл  Орфф -  Слово “Schulwerk”, понятное без перевода педагогам всего мира, 

было создано самим Орфом и обозначает “обучение в действии”. Главный принцип этой 

педагогики — “учимся, делая и творя” — позволяет детям, исполняя и создавая музыку 

вместе, познать ее в реальном, живом действии, в процессе музицирования, а не 
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наукообразного теоретизирования. 

 Лев Аронович Баренбойм (крупный музыковед, профессор Ленинградской 

консерватории) — генератор идей современного музыкального образования. В любой 

книге или статье, посвященной этой теме «прорастающие зерна» его концепций. «Путь к 

музицированию» -  одна из самых известных книг Льва Баренбойма   

 Стулова Галина Павловна – (профессор, доктор педагогических наук, 
действительный член Международной академии наук педагогичекого образования, 

лауреат конкурса им. А.Ф.Лосева). Впервые глубоко рассматривает вопрос на стыке 

различных наук (эстетики, педагогики, физиологии, акустики, психологии др.), это 

значительный вклад в теорию вокального искусства, вокальную педагогику и методику 

вокальной работы с детьми. 

 Бергер Нина Александровна - преподаватель Санкт-Петербургской консерватории. 
«Музыка в первую очередь – искусство эмоционально-двигательное, психомоторное, 

включающее при восприятии мышечно-двигательные реакции, а уже во вторую очередь – 

искусство слуховое». Основой системы обучения музыке Н. А.Бергер является освоение 

всех музыкальных закономерностей через участие в процессе музицирования, причем как 

на уровне отстукивания ритма, так и на высшем исполнительском уровне. 

 Соболева Ольга Леонидовна - автор и разработчик системы инновационных 

методик обучения и развития дошкольников и младших школьников, созданных на основе 

«двуполушарного» подхода; руководитель программы дошкольного образования 

«Диалог» – «Ассоциативный подход предполагает вхождение в тему через 

художественный образ, а значит, обращение к словесной и графической метафоре, т.е. 

необходимы образ-слово и образ-картинка», параллельное и в равной степени 

интенсивное обращение к логосу и образу, к различным типам мышления ребенка, 

к резервам обоих полушарий мозга» (Соболева О.Л.). 

Изучение, апробация в своей работе  методологических основ систем Д.Б. 

Кабалевского, К.Орфа, Золтана Кодаи, Л.А. Баренбойма, Г.П.Стуловой, Н.А.Бергер, 

О.Л.Соболевой способствовали возникновению личной педагогической лаборатории, 

способного к инновационной деятельности, педагога-музыканта. 

Особенность данной программы состоит в том, что в ней для решения задачи 

развития музыкального слуха обучающихся применена релятивная система. Или система 

ладовой сольмизации как общедоступного, наиболее демократичного метода воспитания 

музыкального слуха, овладения навыками вокального интонирования, чтения нот, 

музыкального диктанта, а главное, позволяющего рассматривать музыку как язык, в 

котором фиксируются музыкальные «слоги» и «слова», «правила» музыкальной 

грамматики и постепенно складывать в сознании каждого обучающегося «интонационный 

словарь» музыки. Точно и быстро осознавать мелодии, их эмоциональный строй и прочно 

запоминать, можно только обладая надежными и «быстродействующими» слуховыми 

представлениями ладовых ступеней.   
Способом для приобретения этих представлений служит закрепление за ладовыми 

ступенями ладовых слогов, одинаковых в любой тональности, которые, к тому же, 

являются первыми слогами имен детей. За каждой ступенью закреплен свой цвет и свой 

ручной знак-символ, необходимый для соединения зрительной наглядности с моторно-

мышечными ощущениями. Эти «образы» ладовых ступеней помогают создавать прочные 

слуховые представления. А освоение многоступенного звукоряда строится постепенно, 

шаг за шагом, начиная с 2-хступенного звукоряда (интонация малой терции м.3), затем, 

переходя к трихордовым, тетрахордовым интонациям, поэтапно расширяя звукоряд 

каждый раз новой ступенью. Освоение новых интонаций происходит на основе 

разученных и хорошо усвоенных песенок-попевок, имеющих яркий художественный 

образ, доступный и понятный детям. 

Певческо-хоровая основа ладовой сольмизации позволяет применять ее на ранних 

этапах музыкального развития ребенка для привития музыкальной грамотности и 
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музыкальной культуры. Сольмизационные слоги имеют немаловажное значение для 

формирования вокальных навыков. 

Развитие ритмического слуха в программе осуществляется применением языка 

ритмослогов для проговаривания ритмического рисунка: четверть – ТА, восьмые – ТИ-

ТИ, половинная – ТА-А,  шестнадцатые – ТИ-ри-Ти-ри, четвертная пауза – МО и т.д. 

Осознание длительности звука начинается со знакомства с метрономом. Дети поют 

песенки-попевки на постоянной метрической пульсации и все свои новые ощущения 

ритма постигают на ее основе. 

Развитие тембрового слуха учащихся осуществляется использованием при 

музицировании шумовых ударных инструментов: хлопков, щелчков, шлепков, притопов; а 

также элементарного инструментария, разработанного К.Орфом. 

Особенностью программы являются задания, которые учат детей внимательно и в 

интересом слушать музыку, чувствовать настроение, характер музыки, рассказывать о 

своих наблюдениях за музыкой, находить подходящие слова, тем самым расширяя 

словарный запас, развивая умение говорить полно и содержательно. Программа содержит 

ряд творческих заданий для индивидуальной и коллективной работы: импровизации 

певческих ответов на песенки-загадки, рисунки-впечатления, составление ритмических 

аккомпанементов, пластическое интонирование.  

Новизна программы состоит в использовании автором в учебно-игровой 

деятельности обучающихся системы ладовой сольмизации. А также  в конструировании 

рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» в присутствии обучающегося и при 

его участии, от занятия к занятию, путем вклейки в обычный альбом для рисования, 

заранее приготовленных педагогом,  заданий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

Музыкальное воспитание и обучение следует начинать рано, не в семи-, а в шести- 

или даже в пятилетнем возрасте (Л.Виноградов, д-р Ш.Сузуки – с 2-3-х летнего возраста). 

По мнению венгерского педагога Дьюлане Михайе, «нельзя терпеть потерю ни одного 

ребенка для музыки… Музыкальные способности могут развиться, если его с самого 

раннего возраста воспитывают подходящим образом». «Когда-то люди считали, что 

«тайны книг» доступны только для избранных и не мечтали о том, что наука может стать 

достоянием народа. Нынешнее поколение музыкантов уже знает, что великое наследие 

музыкальной культуры должно быть достоянием всех, но для этого нужно найти новые 

методы «музыкального» подхода к массам» (И.И.Микита). 

Поискам таких методов и «подходов» придается большое значение не только в 

музыкальной педагогике, но и в музыкальной психологии. 

Основой для формирования музыкальной культуры человека является восприятие 

музыки. Музыкальное восприятие – это, прежде всего слушание и слышание, т.е. 

музыкальный слух. Между формированием музыкального слуха и восприятием музыки 

существует тесная связь. В работах по психологии (Б.Теплов)  отмечается 

принципиальное отличие музыкального слуха от всякого другого именно в способности 

выделять высоту звука и ориентироваться в высотной последовательности тонов. Однако, 

как с позиций музыкальных, так и с позиций психологических, нельзя обрывать связи 

музыкального слуха со слухом речевым, со слуховым восприятием натурально-

тембральных звуков, шумов. 

Слух ребенка от рождения примерно до 2х с половиной лет преимущественно 

интонационный. С активным овладением речью слух речевой становится своеобразным 

антиподом интонационного слуха и образует серьезную преграду на пути его 

формирования, сказываясь  на не равномерности в развитии эмоционально-образного и 

рационального начал в ребенке. 

Чтобы обе разновидности слуха развивались, дополняя и обогащая друг,  друга, 

следует заниматься музыкой как интонированием «в чистом виде». Учить ребенка петь, 
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играть на музыкальном инструменте, в игровой форме ставить перед ним «смысловые 

задачи» на «открытие интонаций». В самом младшем возрасте, в годы становления 

речевого слуха, необходимо чтобы ребенок впитывал ритмы, интонации, напевы, которые 

близки его родному языку на народных считалках, попевках и детских песенках в 

народном духе. Необходимо «научить детей и в музыке «говорить» на своем родном 

языке» (З.Кодай). 

Отсюда актуальны поиски таких программ, методов, приемов и видов работы с 

детьми, которые, учитывая психологические особенности детей раннего возраста, в 

увлекательной форме следовали бы устранению указанных противоречий. 

Правовой основой разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мои ступеньки в музыку» являются следующие 

документы: 

-разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155).  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р). 

-Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г. №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020г. №215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

 

2.5. Цель и задачи программы. 

 

ЦЕЛЬ программы – создание условий для формирования основ музыкальной 

культуры личности ребенка как важной и неотъемлемой части его духовной культуры, 

предпосылок универсальных учебных действий. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Предметные: 

- обучение владению языком звуков, пониманию музыкального языка, умениям 

слушать и слышать музыку, выразительному исполнению музыкальных произведений, 

способности вникать в их образы, выражать собственные мысли и чувства в музыкальных 

импровизациях; 

- способствование развитию любознательности, мотивации и предпосылок 

познавательных универсальных учебных действий; 

- формирование познавательных действий; 

- становление нравственного сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Метапредметные: 

- развитие музыкальных способностей дошкольников, восприимчивости и 

увлеченности музыкой; 

- формирование культуры восприятия и творческой активности; 

- развитие слухового внимания и памяти, вокального исполнительства; 

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий и освоение 

дошкольниками приемов и способов эффективного сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие предпосылок регулятивных универсальных учебных действий в 

освоении обучающимися норм и нравственных ценностей, принятых в обществе, 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции. 

Личностные: 

- воспитание художественной отзывчивости, эстетического отношения к 

окружающему миру, к людям, к природе;  

-формирование умения заинтересованно и дисциплинированно участвовать в 

общем деле;  
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- формирование адекватной самооценки, позволяющей избавиться от 

напряженности, стеснения, соотнося раскованность с культурой поведения;  

- формирование умения мыслить, анализировать и обобщать, способствование 

развитию абстрактно-логического мышления как высшей формы интеллектуального 

развития; 

- развитие предпосылок личностных универсальных учебных действий, 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

2.6. Адресат программы. 

Предлагаемая программа «Мои ступеньки в музыку» рассчитана на 2 года обучения 

детей в возрасте 5-6-7-ми лет в условиях организаций дополнительного образования. 

 

2.7. Объем программы. 

Программа рассчитана на 2 года (144 ч.) реализации и имеет 2уровня обучения: 

 общекультурный (ознакомительный); 

 общекультурный (ознакомительный). 
На общекультурном (ознакомительном) уровне обучения программа выполняется 

для обучающихся 1-го года обучения (дошкольники 5-6 лет) в объеме 72 часов в год. 

На общекультурном (ознакомительный) уровне обучения программа выполняется 

для обучающихся 2-го года обучения (6-7 лет) в объеме 72 часа в год. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий: 

• групповая; 

• индивидуальная; 

• индивидуально-групповая; 

• ансамблевая, общеоркестровая; 

• по звеньям; и др. 

Таким образом, режим занятий по программе следующий: 

Занятия 1-2-го года обучения организуются для дошкольников -  детей 5-7 лет 2 раза 

в неделю по 1 часу (1 час=30 мин.). 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

В процессе реализации программы, обучающиеся осваивают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 художественная отзывчивость, эстетическое отношение к окружающему миру, к 
людям, к природе, 

 умение заинтересованно и дисциплинированно участвовать в общем деле, 

 адекватная самооценка;  

 адаптированность, 

 умение мыслить, анализировать и обобщать,  

 сформированность элементов абстрактно-логического мышления; 

 сформированность основ социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 становление готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

 развитость музыкальных способностей, восприимчивости и увлеченности музыкой, 

 сформированность культуры восприятия и творческая активность, 
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 сформированность слухового внимания, памяти и вокального исполнительства, 

 владение основными приемами и способами эффективного сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, 

 сформированность предпосылок коммуникативных универсальных учебных 
действий (умений: устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; организовывать 

совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе; вести монолог, отвечать на 

вопросы) и владение невербальными средствами общения, 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий в освоении 

обучающимися норм и нравственных ценностей, принятых в обществе (произвольного 

поведения; отсутствие эгоцентризма, умение смотреть на проблему с точки зрения другого 

человека; отсутствие агрессивности; нравственные ориентиры, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляция).   

Предметные результаты: 

 понимание музыкального языка и овладение им, умение слушать и слышать 
музыку, выразительно исполнять музыкальные произведения, вникать в их образы, 

выражать собственные мысли и чувства в музыкальных импровизациях, 

любознательность, мотивация к творческой деятельности, сформированность 

предпосылок познавательных универсальных учебных действий (умений: 

ориентироваться в пространстве и времени; применять правила и пользоваться 

инструкциями; классифицировать предметы на конкретном материале; производить 

знаково-символические действия; производить анализ и синтез объектов; устанавливать 

причинно-следственные связи; применять правила и пользоваться инструкциями; 

ориентироваться в книге; листать книгу вперёд-назад с определённой целью; находить 

нужную страницу; ориентироваться по условным обозначениям в книге; работать по 

иллюстрации), сформированность сенсорных эталонов, 

 сформированность основ нравственного сознания, 

 сформированность воображения и творческой активности, 

 сформированность первичных представлений о себе, о других людях, объектах 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенности её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Итоги реализации программы осуществляются по материалам диагностики, по 

выступлениям обучающихся на отчетных концертах, предметных и календарных 

праздниках. 

Параллельно с разработкой программы «Мои ступеньки в музыку» автором 

разработаны четкие качественные и количественные характеристики результатов 

обучения как основы модели успешности дошкольника в дальнейшей школьной учебной 

деятельности. 

Прежде чем делать выводы о результативности обучения необходимо зафиксировать 

исходный уровень общего и музыкального развития ребенка, провести анализ 

интеллектуальной жизни семей обучающихся, оценку уровня развития вокально-

интонационных и вокально-исполнительских данных ребенка. 

Обследование проходит в четыре этапа. 

I. Изучение исходного уровня общего развития ребенка. 

Тщательное знакомство с ребенком при первой встрече – внимание педагога прежде всего 

на: 

 общее физическое и умственное развитие (нормальное, выше или ниже 
нормального); 
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 поведение, темперамент (живой – вялый, смелый – застенчивый,  свободный - 

скованный, внимательный – рассеянный); 

 интересы, склонности, эстетические вкусы. 
II. Изучение исходного уровня музыкального развития ребенка: 

 качество звучания голоса (наличие или отсутствие певческого интонирования, 
звонкость или тусклость, отсутствие или наличие сипоты); 

 диапазон певческого интонирования; 

 тип дыхания(вдох: нормальный, длинный, короткий, судорожный); 

 степень точности интонирования(спеть знакомую песню или повторить показанные 
в удобной тесситуре попевки или отдельный звук: а) без всякой музыкальной 

поддержки,  б) с подыгрыванием или тихим подпеванием); 

 качество и уровень развития ритмического чувства: 

а) определяется по манере исполнения песни, 

б) попросить делать во время внимательного слушания музыки те движения, какие 

хочется – пальцами или руками, корпусом, головой, 

в) маршировка, 

г) повторение ритмических мотивов; 

 качество движения (гибкость и свобода или скованность и напряженность). 
Материалом для целостной характеристики обучающихся, их общего и 

музыкального развития служат наблюдения за ними вовремя первых занятий, беседы и 

общение во внеурочное время, тестирование психолога, анкетирование родителей, 

изучение продуктов деятельности. Это позволяет глубже составить педагогическую 

характеристику ребенка по предложенному плану (по В.А.Сухомлинскому): 

1) здоровье ребенка; 

2) физическое развитие; 

3) характеристика условий для его всестороннего развития; 

4) характеристика индивидуальных особенностей умственного развития: 

 восприятие предметов и явлений окружающей жизни; 

 формирование понятий; 

 особенности речи, памяти; 

 как развито образное и абстрактное мышление; 

 какова эмоциональная окраска речи; 

 какова ступень эмоциональной культуры. 

III. Анализ интеллектуальной жизни семьи: 

1) На каком фоне формировались первые представления ребенка об окружающем мире, 

как эти представления отражались в его речи. 

2) Чем характерна речь отца, матери, других близких к ребенку людей в годы 

формирования языка. 

3) Какие сказки, песни слышал ребенок в раннем детстве. 

4) Какие книги читали ему и вообще, какое место занимает книга в духовной жизни 

семьи. 

5) Какую первую книгу прочитал ребенок, научившись читать, что он сейчас читает. 

6) Какие книги читают в семье. 

Исследуется: 

 Моральная культура семьи. 

 Эстетическая культура семьи. 

 «Музыкальная атмосфера» семьи: 
- поют ли в семье, какие песни; 

- играют ли на каких-либо музыкальных инструментах; 

- какие источники музыки есть в доме; 

- какую музыку любят и слушают в семье. 
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IV. При оценке уровня развития вокально-интонационных и вокально-

исполнительских данных ребенка автор учитывает: 

 навык  сознательного  использования регистров голоса,  

 владение певческим  дыханием,  

 владение четкой артикуляцией, 

 владения правильной дикцией, 

 обладание развитым звуковысотным слухом,  

 умение пользоваться развитым  вокальным слухом. 

«Человеческая личность – это сложнейший сплав физических и духовных сил, 

мыслей, чувств, воли, характера, настроений. Без знания всего этого невозможно ни 

учить, ни воспитывать». (В.А.Сухомлинский). 

Проанализировав исходный уровень развития, педагог намечает планы активного 

воспитательного влияния на личность ребенка.  Продолжая наблюдение, замечает и 

фиксирует рождение и развитие нового в нем. Учитываются различные стороны 

поведения ребенка: насколько активен на занятии, какова потребность в общении с 

музыкой во внеурочное время, спонтанное пение, музыкальные вкусы, умение наблюдать, 

замечать, сравнивать, образно мыслить. 

Умение наблюдать характеризует уровень восприятия, анализа и синтеза, 

абстракции и обобщения, вид мышления. 

Для музыкальной деятельности особенно важно, что в игре возникают ситуации 

очень похожие на ситуации, имеющие место в музыке. Благодаря этому ребенок получает 

возможность пережить в действии новые понятия, а не заучивать их в виде готовых 

формулировок. 

Игра, как метод диагностики результативности обучения и развития, незаменима в 

работе с детьми младшего возраста. Увлеченные игрой, они активизируют и 

демонстрируют весь свой «багаж» приобретенных знаний, умений и навыков.   

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1. Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теор

ия 

прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1. «Интонации; Зо-Ви,  Ви-Зо.Ритмическая упорядоченность» 

1.1. «Музыка  -  добрая 

волшебница, 

прекрасная фея  -  

не видна, но 

слышна, закрой 

глаза и увидишь!» 

2 - 2 - Групповая  Тест, 

рабочая 

тетрадь 

1.2. «На что похож 

метроном?» 

«Музыка живая, в 

ней тоже бьется 

сердце». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тест, 

рабочая 

тетрадь 

1.3. «Ладошки умеют 

«говорить» слова: 

имена детей, 

названия 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 
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животных, птиц и 

т.д.» 

1.4. «Волк и зайчик из 

волшебного 

музыкального 

леса» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.5. «Музыка «велит» 

нам двигаться» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.6. «История о том, 

как дружат Зоя и 

Витя». «Витя хочет 

быть поэтом». «Зоя 

хочет быть 

композитором». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.7. «Ладошки могут 

«спеть» песенку» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.8. «История о том, 

как дети посылали 

песенку в письме». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.9. «Какие звуки у 

осени?» 

«Какие краски у 

осени?» 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2 Раздел 2.«Интонации:Зо-Ра, Ра-Зо, Ви-Ра, Ра-Ви. Ритмическая упорядоченность. 

Музыкально-слуховые представления» 

2.1. «У Музыки много 

чудесных 

Помощников, но 

самые первые –  

Ритм и Мелодия». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.2. «Сказка о злом 

колдуне Шуме и 

вредном карлике 

Крике». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.3. «Молчаночка – 

любимая внучка 

бабушки Тишины». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.4. «У Зои появляется 

подружка Рая» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.5. «Подбираем к 

музыке слова» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 
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2.6. «Здравствуй, 

матушка-зима!» 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.7. «Здравствуй, елка, 

Новый год!» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3. Раздел 3. «Интонации: Зо-Ви-Но, Зо-Ви-Но-Ле, Зо-Но, Ле-Зо,   Ви-Ле-Но, Но-Ле, 

Ле-Но, Но-Ви-Зо» 

3.1. «Художник, поэт, 

композитор: 

каждый говорит с 

нами своим особым 

языком». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.2. «Сколько шагов 

длилась песенка?» 

«Шаги – доли» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.3. «В каждой доле 

лишь один звук». 

«В каждой доле по 

два звука». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.4 «Сказка о царе 

Диапазоне». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.5. «У Зои, Вити и Раи 

новая знакомая – 

Нонна». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.6. «Сочинение 

музыки к картинке 

«Слон и Моська». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.7. «Новое знакомство  

-   Лена». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.8. «Народные обычаи. 

Заклички весны». 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.9 «К нам пришел 

сеньор Мажор».«К 

нам пришел сеньор 

Минор». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.10. «Сочинение 

музыки к сказке 

«Красная 

Шапочка». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 
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4 Раздел 4. «Интонации: Зо-Та-Ви, Ви-Та, Но-Ви-Ра. 

Мажорный звукоряд» 

4.1. «Если нота белая, 

значит нота 

целая…» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.2. «Новое знакомство 

– Даня». 

 

 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.3. Сочинение музыки: 

«Солдаты 

маршируют». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.4.   «Новое знакомство 

– Биана». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.5.  «Видишь, семеро 

ребят на лужайке 

стали в ряд». 

2 - 2 - м Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.6.   «Тихо, тихо рядом 

сядем, входит 

музыка в наш дом/ 

В удивительном 

наряде 

разноцветном, 

расписном».  

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.7.   «Музыкальные 

инструменты 

рассказывают 

сказку». 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.8. «Здравствуй, 

славная пора! 

Здравствуй, лето!» 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тест 

Итого: 72 - 72 -   

3.2. Учебно-тематический план 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1. «Интонации: «Ви-Да-Зо»,  «Зо-Ви-Но-Ра»,  «Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Зо» 

1.1. «Прекрасен мир 

поющий» 

2 - 2 - Групповая Тест, 

рабочая 

тетрадь 

1.2. Ведущее начало в 

маршевости –метр 

(доли), в 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 
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танцевальности – 

ритм, в песенности – 

мелодия (напев). 

тетрадь 

1.3. «Как записать 

звуки?» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.4. «Дружная семья». 

Инсценировка сказки 

о длительностях нот. 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.5. «Ритмический поезд» 2 - 2 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.6. «Как записать 

молчание?» 

2 - 2 -  Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.7. «Звуки высокие, 

звуки низкие – как 

измерить разницу в 

высоте. 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.8. «Измеряем разницу 

по высоте звуков 

«НО-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-

Би-Но» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

1.9. Осенняя природа в 

красках и звуках. 

Отображение в 

музыке осеннего 

настроения   

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2. Раздел 2. «Интонации: :«Ви-Ле-Ра»;  «Ви-Ле-Ра»;  «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра» 

2.1. Фортепиано. 

Клавиатура. 

Названия 

клавишей. 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.2. «Имена» и 

«Фамилии» 

звуков.  

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.3 «Открываем 

нотный дом 

скрипичным 

ключом»  

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.4. «Три 

неразлучных 

друга – Зоя, 

Витя, Нонна».  

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

2.5. «Как называть 

черные 

клавиши?»  

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 
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тетрадь 

2.6. «Несет улыбки 

Новый год». 

Отображение в 

музыке 

настроения 

Новогоднего 

праздника.  

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальная 
Тест, рабочая 

тетрадь 

3. Раздел 3. Интонации: «Но-Би-Но-Ле»;  «Но-Би-Ра»; 

«Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Би»;  «Ра-Но-Би-Ра»; «Ви-Ле-Но-Би-Ра»; 

«Ви-Но-Ра» 

3.1. «Если нет 

музыкальных 

инструментов» 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.2. «Тоника «Но» на 

клавише «До». К 

«именам» звуков 

добавляем 

«фамилии»  

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.3. «Чудеса! 

«Слышим» 

глазами, 

«видим» ушами, 

«поем» руками». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.4. «Тоника «Но» на 

клавише «Ре». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.5. «Сочиняем 

песенку, играем 

в композитора».  

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.6. «Плавно и 

подскоком». 

«Повторяем все 

сначала». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.7. «Тоника «Но» на 

клавише «Ми». 

Добавляем к 

«именам» новые 

«фамилии». 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.8. «Пусть всегда 

будет мама» 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

3.9. «Музыкальное 

путешествие». 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальная 

Тест, рабочая 

тетрадь 

4 Раздел 4. «Интонации:  «Ра-Би-Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра»; «Зо-Но-Зо-Но»;  «Но-Но-Но» 

4.1. «У каждого на 

свете есть 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Тест, рабочая 

тетрадь 



 

22 
 

песенка своя»   

4.2. Весеннее 

пробуждение 

природы.  

Краски, звуки 

весны. 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.3. «Играем в 

композитора, 

сочиняем в 

форме рондо».   

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.4. Тоника «Но» на 

клавише «Фа»   

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.5. «Сказка о двух 

братьях»   

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.6. «Угадай 

мелодию».  Игра 

– тестирование. 

2 - 2 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.7. «Какого цвета 

одежда у лета» 

3 - 3 - Групповая, 

индивидуальная 
Педнаб-

людение, 

рабочая 

тетрадь 

4.8. «Мы дружим с 

музыкой»  

Заключительный 

концерт. 

1 - 1 - Групповая, 

индивидуальная 

Педнаб-

людение. 

Итого: 72 - 72 -   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

4.1. Содержание изучаемого материала (1-й год обучения). 

Раздел 1. «Интонации: Зо-Ви, Ви-Зо. Ритмическая упорядоченность ,  

Музыкально-слуховые представления». 

1.1.«Музыка - добрая волшебница, прекрасная фея - не видна, но слышна, закрой 

глаза и увидишь!». 

Предлагаемые понятия: Разговорный голос. Певческий голос. 

Знакомство с детьми. Беседа о любимых сказочных героях, детских песнях, стихах, о 

встречах с музыкой. Ответы, высказывания детей педагог обобщает выводом: с музыкой 

они знакомы давно. А понимают ли дети язык, на котором говорит с ними МУЗЫКА – 

добрая волшебница, прекрасная фея, она не видна, а только слышна. 

Практикум: Дети слушают музыкальные произведения, убеждаются, что с закрытыми 

глазами можно «увидеть» как светит солнышко, как «льёт слёзы»  серый дождик и т.д. 

Подбор обучающимися слов для приветствия. Дать ощутить разницу между разговорным 

голосом и певческим. Разучить певческое приветствие «Добрый день» на интонации Зо-

Ви. Прослушивание входного марша, определение настроения. Заполнение страницы 

рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» (рисуют фею-музыки). 

РЕПЕРТУАР: Е.Тиличеева. «Солнышко», «Дождик», «Гроза» –  слушание. Песня-игра 

«Стрекоза», попевка на окончание занятия «Прозвенел звонок» - разучивание. 
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1.2.«На что похож метроном?». 

Предлагаемые понятия: Метроном. Пульс. 

Знакомство детей с МЕТРОНОМОМ начинается с вопроса: «Как вы думаете, что это 

такое?» Первое, что называют дети - часы. Педагогу следует поднять или опустить 

сердечник на маятнике и заметить: - «Разве часам можно менять свой ход? Часы меряют 

время! Это - метроном. Он тоже меряет время, но меру можно менять. А на что еще похож 

метроном?»  Наводящими вопросами нужно подвести учащихся к осознанию того, что у 

каждого человека внутри есть свой метроном - сердце, его биение связано с 

самочувствием человека. Биение сердца называют ПУЛЬС. Пульс можно услышать, 

ощутить у всего живого. 

Практикум: Музыка, хоть и не видна, но тоже живет, чувствует. Прислушавшись, 

дети хлопками передают биение пульса в музыке, сравнивая его характер с характером 

музыки.  

Разучивается песенка-загадка «Часы», педагог предлагает дать ответ на загадку не 

разговорным голосом, а певческим.  

Повторение песен «Два кота» и «Стрекоза» с движением: во время исполнения дети, 

поставив ноги на ширине плеч, руки сзади на замке, показывают телодвижениями 

раскачивание маятника метронома.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(раскрашивают картинку к песне «Стрекоза», одновременно идет ознакомление: «Кто 

такие насекомые?», «Что такое радуга?») 

Задание на дом: нарисовать метроном, рассказать родителям, с чем познакомились 

на занятии, и послушать удары сердца  у всех близких в семье. 

 

1.3.«Ладошки умеют «говорить» слова: имена детей, названия животных, птиц и 

т.п.». 

Предлагаемые понятия: Акцент. Графическое отображение ритма 

На этом занятии дети узнают, что ладошками можно «разговаривать». «Говорить» 

имена детей, названия животных, птиц, названия цветов, городов.  

Практикум: Педагог произносит начало слова с ударным первым слогом, дети 

отгадывают и договаривают хором его окончание: бел-ка, мя-чик и т.д. Задание 

продолжается с одновременным прохлопыванием каждого слога. Дети отвечают на 

вопрос: сколько хлопков в каждом слове, правильно ли звучит слово с двумя ударениями: 

реч-ка?  Задание: договаривать окончание слова безударно, с тихим хлопком. 

Дается понятие: АКЦЕНТ. Педагог записывает хлопки детей палочками на доске, 

помечает знаком акцента ударный слог.  

Дети самостоятельно придумывают двухсложные слова и проговаривают их с 

хлопками в ладоши, акцентируя первый слог.  

Представление детей друг другу с помощью прохлопывания имен. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом».  Игра 

«Охотники на буквы» - работа с буквенным текстом попевки «Два кота» («Поймай букву 

«А» в сачок, обведи букву кружком – поставь справа палочку»). 

РЕПЕРТУАР: В. Герчик. «Песенка друзей»  -  разучивание. «Два кота», «Стрекоза», 

«Часы»  - повторение. 

 

1.4. «Волк и зайчик из волшебного музыкального леса». 

Предлагаемые понятия: Ритмослоги «Та» и «Ти-ти». РЕПРИЗА. ОСТИНАТО. 

Начало каждого занятия с певческого приветствия «Добрый день», основанного на 

интонации Зо-Ви. 
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Дети отвечают на приветствие педагога все вместе, а затем по одному. Педагог дает 

качественную оценку интонированию учащихся. Это могут быть, придуманные самими 

детьми, ручные символы.  

Практикум: Песня «Два кота» исполняется по фразам: чередуясь - педагог – дети; по 

одному; допевая только окончание.  

Продолжается знакомство детей, они вспоминают, как зовут друг друга и как 

прохолпываются их имена. 

Педагог знакомит детей с наглядным пособием – ритмическими кубиками. Четыре 

кубика (18 см) с изображением на каждом с разных сторон волка, зайчика и девочки, 

приставившей палец к губам, - «Молчаночка». Дети прохлопывают слово «волк», «зай-

чик», отвечают на вопрос: сколько хлопков в каждом слове? На всех четырех кубиках 

изображение волка. Педагог предлагает прохлопать слово «волк» четыре раза, 

раскачиваясь, как метроном. Затем на кубиках выставляется изображение зайчика, дети 

хлопают по два хлопка в каждую сторону четыре раза. 

Педагог рассказывает: «Волк и зайчик живут в необычном, волшебном музыкальном 

лесу, имена у них необычные. Волка зовут «Та», а зайчика «Ти-ти». Дети хлопают, глядя 

на кубики, называя имена - ритмослоги. Дается понятие РЕПРИЗА (исполнить с 

повтором)  и  ОСТИНАТО (много раз одно и то же). 

Музыкальный инструмент – деревянные палочки.  Правила игры: левой рукой 

палочка твердо держится впереди себя на высоте пояса, а палочка в правой руке сверху 

бьет по первой. (Одна «стоящая», другая «бьющая»).  

На палочках исполняется ритм Ти-ти – Та. 

Повторяется игра «Стрекоза», на роль «стрекозы» выбирается обучающийся, педагог 

проверяет интонирование. Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый 

музыкальный альбом» (вклеивание картинки с изображением Волка «Та» и Зайчика «Ти-

ти»). 

РЕПЕРТУАР: «Песенка друзей» - разучивание.  

Задание на дом: схематически (из круга) нарисовать волка и зайчика, обозначить 

палочками количество хлопков. 

 

1.5. «Музыка велит нам двигаться». 

Предлагаемые понятия: Бодро. Спокойно. Взволнованно.  

Ощутить влияние музыки на настроение и движения, дать понятие: бодро, спокойно, 

взволнованно. 

На этом занятии проводится работа по закреплению навыков показа метрической 

пульсации в музыке хлопками, работа с ритмическими кубиками и деревянными 

палочками.  

Практикум: Повторяются песни и попевки, выученные ранее, в игровой форме дети 

вовлекаются в пение, проверяется интонирование.  

Работа с демонстрационным материалом. Выкладывается последовательность из 

четырех карточек с изображением Волка «Та» и Зайчика «Ти-ти» в порядке:Ти-ти -Ти-ти -

Ти-ти – Та. Дается пояснение детям о том, что «в волшебном музыкальном лесу у всех 

зайчиков на домике отмечен такой знак - , а у всех волков такой -  Заполнение 

страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» (вклеивание картинки с 

изображением Зайчика со знаком  и Волка со знаком ). 

На деревянных палочках исполняется ритм  Ти-ти -Ти-ти -Ти-ти – Та. 

РЕПЕРТУАР: Е.Тиличеева. «Мы шагаем на парад», «Человек идет», «В кино» – 

пластическое интонирование. 

 

1.6. «История о том, как дружат Зоя и Витя. Зоя хочет быть композитором. Витя 

хочет быть поэтом». 
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Предлагаемые понятия: Поэт. Композитор. Художник.  

После традиционного певческого приветствия, повторения песен, напоминания 

событий прошлого занятия, педагог рассказывает детям историю о том, как дружат 

мальчик и девочка, Витя и Зоя, которые являются героями ключевой темы, начинающейся 

с попевки: «Зоя с Витей в лес ходили, бабочек в лесу ловили» (интонация малой терции - 

м.3). Поскольку детское мышление конкретно, педагогу очень важно сочинить такую 

историю, в которой эти герои предстанут как живые, реально существующие дети, со 

своими характерами, привязанностями и увлечениями. Предположим. Это знакомые 

педагогу соседские мальчик и девочка. И их разговоры, общение невольно подслушаны 

им во время их игры, скажем, на балконе.  

Такая ситуация дает возможность педагогу подвести детей к заключению: голоса у 

всех разные, не видя человека можно узнать его по голосу; дать первые характеристики 

тембра голоса, хотя бы и такими элементарными понятиями, как «тоненький» (Зоя) и  

«толстенький» (Витя) голос. Активнее станет восприятие и мышление детей, если не 

просто разучить эту легкую песенку, а преподнести ее как плод радостного творчества 

самих этих вымышленных Зои и Вити.  

Предположим. «Витя любит читать стихи. Знаете ли вы, как называют человека, 

который из разных слов складывает стихи?» Дети чаще всего называют - писатель, 

педагог уточняет: «Стихи складывают поэты». 

- «Витя сам решил начать складывать стихи. Но о чем?» - Идет поиск темы…. Тема 

найдена. Это самое яркое впечатление лета: поездка в деревню, поход в лес, подарок 

бабушки – сачки для ловли бабочек. Обучающиеся сами ищут слова для рифмы. 

- «Зоя любит музыку. Она мечтает научиться сочинять песни». Дается понятие 

композитор. Стихи, пропетые певческим голосом, превращаются в песню. – «Какие же 

звуки выбрать Зое для Витиных стихов?» Голоса у них разные и, если все пропеть на 

«тоненьких» звуках, Вите будет петь неудобно, если на «толстеньких», то Зое неудобно. 

Как же быть?.. Выход найден. – «В дружбе должно быть все поровну!» 

- «Витя, прослушав Зоину песенку, не сразу разобрался, где ему нужно свой голосок 

«растягивать», и дети договорились показывать звуки песенки, разыми ручными знаками. 

(«Зоя с Витей шлют нам приветы») 

В результате попевка «Зоя с Витей в лес ходили», несколько раз пропетая педагогом 

во время беседы, незаметно усвоена обучающимися, усвоены многие основополагающие 

понятия: поэт, композитор, тембр голоса, высота звука, высокая певческая позиция. А 

также затронут такой нравственный момент, как дружба мальчика и девочки.  

Практикум: Исполнение «Песенки друзей Е. Герчик. Во время беседы педагог на 

доске  рисует мелом картину, отображенную в песенке. Это еще больше приковывает 

внимание детей, а появление на их глазах из точек, линий, штрихов и овалов того, о чем 

поется в  это же самое время, подвигает их в желании самим нарисовать, самим спеть, 

самим сочинить. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(раскрашивают картинку к попевке «Зоя с Витей в лес ходили»). 

 

1.7. “ Ладошки могут  “спеть” песенку”. 

Предлагаемые понятия: Ритм. 

Певческое приветствие “Добрый день” анализируется с позиции знаний 

предыдущего занятия. К исполнению добавляются ручные знаки. 

Индивидуальная проверка интонирования – игра “Перекличка”: педагог поет 

фамилии учеников, они по очереди пропевают на интонации Зо-Ви  “Я здесь!” 

Повторение темы предыдущего урока в виде целенаправленной беседы, во время 

которой учитель задает способствующие припоминанию и мышлению наводящие 

вопросы. Педагог предлагает две формы ответов учащихся на вопрос: по хлопку – кто 
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раньше всех выкрикнет ответ (обычно односложные ответы) или по поднятой руке 

(спорные или развернутые ответы).  

Практикум: Переходом к освоению нового для обучающихся понятию может быть 

вопрос - задание: «Как  «сказать» ладошками имена наших новых знакомых, сколько 

получилось хлопков, как их  записать?  Можно ли «спеть» всю песенку ладошками?» 

Дети поют, отхлопывая каждый звук песенки. Далее педагог предлагает им петь 

беззвучно, внутренним голосом и услышать как «поют» ладошки. Дается понятие ритм.  

Разучивается попевка «Стук да стук каждый звук, так стучится ритм». Дети 

помогают педагогу петь эту попевку на слове ритм. Слово записывается на доске.  

Педагог опять возвращает внимание детей к попевке «Зоя и Витя».  Обучающиеся  

поют и отхлопывают ритм по фразам, педагог записывает их хлопки палочками на доске.  

Разучивание песни «Мокрые дорожки». 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки,  игра «Охотники на буквы» - работа с буквенным текстом: в словах 

к попевке «Мокрые дорожки» отыскать и обвести кружком буквы А и О). 

 

1.8. «История о том, как дети посылали песенку в письме». 

Предлагаемые понятия: Графическое отображение звуковысотности, запись двух 

звуков разных по высоте, двухлинейный нотный стан (как перевод звучащего, слышимого 

в зрительно-графический ряд). 

Чтобы активизировать эмоционально-образное мышление детей, чтобы абстрактные 

понятия облечь в конкретную форму, детям рассказывается история, ставящая перед ними 

задачу: - как записать музыкальный звук? 

Это может выглядеть так. Педагог рассказывает: 

-«У Зои папа геолог, работает в глухом, таежном краю, куда очень трудно добраться, 

живет в походной палатке, вдали ото всех благ городской жизни. Зое очень хочется 

поделиться своей радостью с папой, ведь она сложила, хоть и совсем простую,  но, всё же, 

свою песенку,  мама часто пишет папе письма, Зоя тоже умеет приписать несколько слов, 

но как быть с песенкой, в конверт ее не положишь. Как Зое передать песенку папе?»  

Дети обычно живо включаются в исследование этой проблемы. Они как бы в сжатом 

виде пройдут тысячелетний путь человечества в поисках способа записи звука. Возможно, 

что кто-то из дошкольников уже знает, что музыку записывают нотами. Но наша задача 

познакомить детей не с нотами, а с самим принципом отображения звуковысотности. 

Поэтому учитель отвергает и этот вариант: - «Зоя не учится в музыкальной школе и не 

знает нот».  

Далее следует вторая часть рассказа, подсказка. 

«Однажды наши знакомые Зоя и Витя катались в парке с горки на санках. Рядом на 

пригорке они заметили две длинных скамьи. Чтобы отдохнуть дети побежали к ним. Зоя 

села на ту, что повыше, а Витя - пониже. (Рассказ сопровождается рисунком-схемой на 

доске).  

-«Как узнать где тут Зоя, а где Витя?» 

-«Зоя в одежде красного цвета, Витя – синего». 

-«Зоя очень наблюдательная девочка, она заметила, что расселись они так, как звучат 

их голоса. У нее певческий голос «тоненький», он «живет» у нее в голове, высоко. А у 

Витя – «толстенький», он «живет» у него в груди, низко. Соответственно этому и сидит 

Зоя повыше, Витя пониже. 

-Обозначим на доске две скамейки двумя линейками на разной высоте, голос Зои – 

красными кружками на верхней скамейке-линейке, Вити – синими на нижней.  

Практикум: Детям предлагается сложить песенку с помощью фланелеграфа и 

кружочков.  

 Наглядное пособие фланелеграф. Это тонкая дощечка размером 20х40 см, одетая в 

плотно натянутый мешочек из фланелевой ткани, посередине проводится две линейки на 
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расстоянии 2,5 см  друг от друга. Три спичечных коробка склеиваются один над другим, 

предварительно обклеенные: нижний - синей бумагой, верхний –красной, средний - 

оставить как есть. В красный коробок положить 10 красных, в синий – 10 синих 

кружков диаметром 2,5 см из тонкого картона, подклеенного «бархатной»  или 

наждачной бумагой. 

Дети складывают песенку «Зоя и Витя» и читают ее, поют, показывая каждый 

кружок-звук пальцем.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(записывают песенку «Зоя и Витя» цветными кружками на 2-х линейном нотном стане). 

 

1.9. «Какие звуки у осени? Какие краски у осени?» 

Предлагаемые понятия: Три состояния осени. Настроения осени. Радостно. Грустно. 

Скучно. 

Занятие  готовится исподволь. В течение предыдущих занятий педагог находит 

возможность спросить о самочувствии детей, об их восприятии природы, погоды, знают 

ли они, какое время года протекает, какой месяц? Какие отличительные признаки лета и 

осени? Дает задание дома с родителями выучить небольшие стихи, пословицы об осени.  

Осень – переход от лета к зиме. Есть три осени. Одна – радостная, богатая урожаем, 

пышно убранная цветами. Вторая – восхитительно прекрасная золотыми и багряными 

красками. Третья – поздняя, унылая, скучная, дождливая. 

Эти три состояния осени раскрыты в произведениях Е.Тиличеевой  «Что у осени в 

корзинке», «Осень бродит по лесам» и «О чем плачет дождик?» 

Практикум: Дети слушают эти произведения, разбирают их содержание, 

характеризуют настроение, сравнивают, подбирают изобразительные иллюстрации из 

предложенных педагогом картин. 

 Дается понятие: радость, грусть, восхищение, уныние, скука, печаль. 

Двигательная импровизация «лиса». Дети ходят под музыку, подражая мягкой 

походке лисы-осени, красящей своим оранжевым хвостом деревья в лесу, передавая 

мимикой восхищение красотой осеннего леса.  

Пластическое интонирование «дождик». Дети изображают лес, перевоплощаются в 

печальные осенние деревья, поднимают руки вверх и представляют, что это длинные 

ветви, листиков уже нет, и холодный ветер раскачивает их из стороны в сторону. Соло на 

треугольнике передает звуки капелек дождя, капающих как слезы.  

Повторение песни «Мокрые дорожки». 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(раскрашивают белые квадраты рядом с картинками, к прослушанным музыкальным 

произведениям, в зелёный и красный, оранжевый и желтый,  голубой и черный цвета). 

 

Раздел 2. «Интонации: Зо-Ра, Ра-Зо, Ви-Ра, Ра-Ви.Ритмическая 

упорядоченность: . Музыкальные представления». 

2.1. «У Музыки много чудесных помощников, но самые первые – Ритм и Мелодия». 

Предлагаемые понятия: Ритм. Мелодия. 

Практикум: Распевание на звуках Зо-Ви, в нисходящем движении тональностей, 

начиная пение в ми бемоль мажоре. 

Разучивание песни «Сверчок», разбор содержания, характера. Игра: «Допеть концы 

фраз пиано, беззвучно». Рисунок на доске. 

Педагог прохлопывает ритм хорошо усвоенной песни «Два кота», предлагая детям 

узнать какую песню «поют» ладошки. Наводящими вопросами нужно добиться, чтобы 

дети ответили, как они узнали эту песню: - «по ритму». Поется попевка  «Ритм». Дети, 

покачиваясь как  маятники,  поют мелодию «Два кота», одновременно отхлопывая ритм.  

Предлагается послушать хорошо знакомую песню, исполненную педагогом на 

фортепиано или певческим голосом с закрытым ртом. На вопрос педагога: - «Как узнали 
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песню, прозвучавшую без слов?» – дети обычно отвечают  «по музыке», педагог  уточняет 

– «по мелодии». «Песенки без слов мы узнаем по мелодии». Для лучшего запоминания 

слова «мелодия»  разучивается попевка «Мелодия». 

Педагог пишет на доске крупными буквами или вешает карточки со словами ритм и 

мелодия. 

«У Музыки много чудесных помощников, но самые первые и главные Ритм и 

Мелодия». Детям рассказывается сказка о приключениях смелого барабанщика Ритма и 

прекрасной певуньи Мелодии. 

Повторяется песня «Зоя и Витя». Дети поют, отхлопывая ритм песни, педагог на 

доске записывает палочками ритм первой фразы.  

Работа с фланелеграфом. Сложить красными и синими кружками первую фразу 

песни «Зоя и Витя». Педагог обращает внимание детей на запись ритма и на изображение 

мелодии одной и той же песни, соединяет два эти изображения в одной записи. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(дописывают палочками ритм  песенки  «Зоя и Витя» к цветным  кружками на 2-х 

линейном нотном стане). 

РЕПЕРТУАР: Русская народная песня «Котя, котенька, коток» - разучивание. 

Попевка «Гуси» – разучивание. Игра «Охотник и зайчик» – ознакомление. 

 

2.2. «Сказка о злом колдуне Шуме». 

Предлагаемые понятия: Шумовой звук. Музыкальный звук. Ударные инструменты: 

румба и треугольник. 

Практикум: Распевание на музыкальном приветствии «Добрый день». 

Интонирование звука Ви от заданного на разной высоте звука Зо. 

Узнать по мелодии песню «Котя, котенька - коток», разучивание с голоса. 

Узнать по ритму песню «Сверчок» или «Гуси». Исполнение этих песен с 

метрономными движениями корпусом. 

Повторение попевок «Ритм» и «Мелодия».  

Сказка о том, как злой колдун шум и разбойник Крик  задумали похитить и погубить 

Музыку, но смелый барабанщик Ритм и прекрасная певунья Мелодия пришли ей на 

помощь». Цель этой сказки – привлечь внимание к окружающей звуковой среде, 

сформировать понятие – шумовой звук и музыкальный звук; красивое пение и крикливое 

пение. Звуковая «Угадай-ка». Закрыв глаза, нарисовать словами картину «Что происходит 

в комнате».  

Певческая импровизация ответов на песенку-загадку «Рыжий огонек». 

Работа с фланелеграфом. Сложить первую фразу песни «Зоя и Витя», убрать по 

одному кружочку Ви, пропеть, узнать мелодию «Стрекоза». Затем, убрав в начале схемы 

второй кружочек Зо, узнать песню «Два кота», убрав третий кружочек Зо, узнать песенку 

«Мокрые дорожки) 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(раскрашивают ноты-бусинки к песенке «Мокрые дорожки»). 

РЕПЕРТУАР: Попевка «Лепешки», «Маленькая Юлька» – разучивание. Л.Абелян. «Петь 

приятно и удобно». Я красиво петь могу» – слушание. 

 

2.3. «Молчаночка – любимая внучка бабушки Тишины». 

Предлагаемые понятия: Пауза. Реприза. Остинато. 

Распевание на звуках «Зо» и «Ви» по ручным знакам педагога. Повторение песен 

«Зоя и Витя», «Стрекоза», «Два кота» с ручными знаками  по записям этих песен нотами-

бусинками в рабочей тетради, пение ладовыми названиями звуков. 

Разучивание песни «Три брата», разбор содержания, характера музыки. Беседа о 

явлениях природы.  
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Песня «Ребятишки, где вы были? – вокальный разговор педагога и детей Вокально-

интонационная работа.  

Педагог поет песню «Часы», подчеркнуто закрывает рот на паузе при исполнении 

попевки с маятниковыми движениями. Задание: заметить, что необычного есть в попевке? 

Дети замечают молчание на одно покачивание корпуса.  

Сказка: «В песенку проникла Молчаночка – любимая внучка бабушки Тишины. 

Музыка рождается из тишины. Молчаночка очень любит музыку и всем, кто шумит, 

мешает слушать музыку, она показывает знак молчания (указательный палец, 

приставленный к губам)».  

Педагог привлекает внимание детей к «звучанию» тишины: - «Музыка должна 

покоиться в тишине, как драгоценный камень в бархатной шкатулке». Детям прививается 

любовь к тишине, понимание необходимости соблюдения тишины при слушании музыки. 

(«Слушать музыку, затаив дыхание».) 

На ритмических кубиках изображение Молчаночки (девочка, приставившая 

указательный палец к губам), Дети показывают так, как Молчаночка и тихо говорят «Мо».  

Прохлопывание ритмоблока  как ритмическое остинато. Педагогна 

карточки с изображением Волка и Зайчика накладывает карточки с изображением 

четвертной ноты (Волк),  восьмых нот (Зайчик) и четвертной паузы (Молчаночка).  

«Все домики в волшебном музыкальном лесу, там где живёт Волк, Зайчик  или 

Молчаночка обозначены нотами». 

Нотам дается такое же название «Ти-ти» (Зайчик две восьмые),   «Та» (Волк-

четвертная нота) и «Мо» (Молчаночка-четвертная пауза). Вводятся новые ритмические 

персонажи: «Вредная Реприза» (все время твердит: - «Повторите, пожалуйста) и 

«Осьминог Остиното» (- «Повторите восемь раз»). 

Игра «Золотые ворота». Двое детей, взявшись за руки, образуют воротца. Остальные 

берутся за руки и проходят с песенкой в воротца. На словах: «Думай скорее, кто тебе 

милее», - воротца закрываются. Ребенок, не успевший пройти, выбирает того, кто ему в 

воротцах милее, поет: «Мне милее…», становится на место того, кого выбрал, игра 

начинается заново.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки с изображением Молчаночки и ее знака  четвертная пауза, 

прописывание букв в слове Молчаночка - «Обведи буквы по контуру»). 

РЕПЕРТУАР: А.Филиппенко. «То снежинки, как пушинки» - слушание. В.Корзин 

«Дед Мороз» - слушание. П. Вейс. «Ребятишки, где вы были?» разучивание. Игра 

«Золотые ворота» - ознакомление. 

 

2.4. «У Зои появляется подружка  -  Рая». 

Предлагаемые понятия: Звук «Ра» 

Практикум: Распевка на звуках «Зо» и «Ви». Пропевание в заданном ритме в унисон 

звука Зо или Ви. 

Повторение песен «Два кота», «Мокрые дорожки» по плакатам с записью этих песен 

цветными кружками на 2-х линейном нотном стане, пение ладовыми названиями звуков. 

Повторение: «Сверчок», «Гуси», «Охотник и зайчик». 

Исполнение  с пластическим интонированием песни «Три брата».  Выбирается трое 

ребят для исполнения «ответов» Солнца, Дождика, Ветра. Педагог отмечает наиболее 

точно исполненные ответы. 

Разучивание попевок «Русак» и «Лебедушка». Разбор содержания, характера 

музыки.  

Слушание и допевание фраз в песнях «То снежинки…» и «Дед Мороз». 
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 Ритмический диктант. Педагог исполняет ритмический рисунок: , 

обучающийся выставляет на ритмических кубиках то, что услышал. Все вместе 

исполняют этот ритм остинато на деревянных палочках. 

Работа с фланелеграфом.Детям предлагается сложить начало песенки «Мокрые 

дорожки». Затем педагог поет песню «Сверчок», указав начальный звук «Зо». Дети 

должны услышать следующий звук и сравнить его со звуком «Ви». Они убеждаются, что 

это звук звучит по-другому. Учитель показывает зеленый кружок и называет имя новой 

Зоиной подружки - Рая. «Голос у Раи  потоньше, повыше Зоиного». Дается новый ручной 

знак и место звука «Ра» на двух линейном нотном стане. Дети поют песню «Сверчок» с 

ручными знаками и ладовыми названиями звуков.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки с изображением девочек (Зоя и Рая), раскрашивание одежды 

девочек в красный-Зоя, в зелёный-Рая). 

РЕПЕРТУАР: Попевки«Три брата», «Русак», «Лебедушка». 

 

2.5. «Подбираем к музыке слова». 

Предлагаемые понятия: бодро, лениво, спокойно. 

Практикум: Распевание на певческом приветствии: звуки Зо-Ви. Изменение 

певческого приветствия: звуки Зо-Ра. 

Узнать по ручным знакам педагога песню «Мокрые дорожки». Спеть с ручными 

знаками песню «Сверчок». 

 Повторение попевок «Русак», «Лебедушка», «Гуси» с маятниковыми движениями и 

прохлопыванием ритма.  

Разучивание песни «То снежинки, как пушинки». Первый куплет: вокально-

интонационная работа. Работа над дикцией, дыханием. Песня «Дед Мороз». Допеть конец 

куплета. Удерживание долгого звука на одной высоте. 

Разучивание песен «Петушок» и «Дождик». 

На доске педагог пишет крупными буквами или вывешивает карточки со словами: 

Бодро, лениво, спокойно, помогает обучающимся прочитать эти слова, поощряет уже 

читающих детей. Предлагается показать позу бодрого человека и проанализировать 

состояние мышц тела. Затем ленивого и спокойного. Необходимо выяснить имеют ли дети 

опыт увязывания этих понятий с состоянием своего мышечного тонуса.  

Педагог исполняет три произведения Е.Тиличеевой: «Зарядка», «Обойдутся без 

меня» и «Зимний лес». Дети выбирают, какое из слов подходит к данным произведениям. 

Дети пластическим интонированием участвуют в исполнении этих произведений. 

Например: «Зарядка» – выполняют упражнения зарядки. «Зимний лес» - изображают 

засыпанные снегом елочки, показывающие своими ветвями-руками, где сидели и пели 

птицы летом, где были тропинки, занесенные теперь снегом. 

Работа с фланелеграфом. Узнать по мелодии песню «Сверчок». Сложить по мелодии 

кружочками ее первую фразу. Пропеть со словами и с ладовыми названиями звуков. 

Узнать по мелодии песню «Гуси», сравнить ее звучание с песней «Сверчок». Сделать 

перестановку кружков, чтобы получилась песня «Гуси». Показывая кружочки пальцем, 

слушать, как педагог поет песню ладовыми названиями звуков, затем со словами.  

Игра «Перебивалки». Дети поют песню с названиями звуков, а педагог в то же самое 

время поет ее со словами и наоборот, дети не должны сбиваться. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки к попевке «Гуси», раскрашивание картинки). 

РЕПЕРТУАР: Е.Тиличеева. «Зарядка», «Обойдутся без меня», «Зимний лес» - 

слушание. «То снежинки, как пушинки», «Дед Мороз» разучивание. «Петушок», 

«Дождик» - разучивание. Игра «Перебивалки».  

 

2.6. «Здравствуй, матушка-зима! Здравствуй, елка, Новый год!» 
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Предлагаемые понятия: Зимние настроения. Зимние забавы. Поэзия. 

Это занятие перекликается с девятым занятием первой четверти и готовится 

аналогично. Дети готовят стихи  о зиме, рисунки. 

Педагог предлагает детям послушать в фортепианном исполнении произведения 

Е.Тиличеевой «Что у осени в корзинке», «Осень бродит по лесам», «О чем плачет 

дождик» просит вспомнить, о чем рассказывала музыка, какими чувствами поделилась. 

Обучающиеся вспоминают радость, веселье урожайной осени, восхитительную 

красоту золотой осени, дождливую унылую позднюю осень. 

«Зима сменила осень. Темные серые краски, окружающие нас в природе ждут с 

нетерпением покрова» Дети слушают стихи. Дается понятие: Поэзия. 

Скинуло кафтан зеленый лето, /Отсвистали жаворонки всласть. 

Осень, в шубу желтую одета, /По лесам с метелкою прошлась,  

Чтоб вошла рачительной хозяйкой  /В снежные лесные терема  

Щеголиха в белой разлетайке –   /Русская румяная зима! 

                        ( Д.Кедрин) 

Песня Ан. Александрова  «Здравствуй, гостья зима» – слушание.  

Здравствуй, в белом сарафане /Из серебряной парчи!  

На тебе горят алмазы,  /Словно яркие лучи. 

Здравствуй, русская молодка, /Раскрасавица душа,  

Белоснежная лебедка, /Здравствуй, матушка-зима!  

«В древние времена на Руси декабрь называли «студень»: в этом месяце начиналась 

зима, приходила «стужа», становилось «студено» (стужа, стынуть, застывать) и древнее 

название месяца  -  «студень». 

Дети рассказывают, по каким признакам мы узнаем приход зимы в городе, в лесу, 

как ведут себя лесные обитатели. Учащиеся пластическим интонированием участвуют в 

исполнении песни Е.Тиличеевой «Зимний лес». 

«Зима не всегда такая тихая, спокойная умиротворенная, как в этой песне».  

          Вьюга. 

Вьюга снежная, пурга, /Напряди нам пряжи, 

Взбей пушистые снега,  /Словно пух лебяжий. 

Вы, проворные ткачи –  /Вихри и метели, 

Дайте радужной парчи  /Для косматых елей. 

              (С.Маршак) 

«Человека издавна восхищали картины зимней природы»   Перед  глазами детей 

репродукции с картин русских художников с зимними пейзажами. Звучит отрывок из 

Симфонии №1 «Зимние грезы» П.И.Чайковского. 

Разве снег, с высот летящий  / На поля, холмы и чащи, 

Под лучами взор слепящий,  / Разве он, как мертвый мел,  

Только бел, бел, бел?  / Весь игольчатый с мороза, 

На заре он нежно розов, /Он в дали – в тени, в низине – 

Голубой и даже синий,   /А когда закат огнями 

Запылает, 

              Он и сам, / Как раскинутое знамя, 

Пламенеет над холмами / Мириадами алмазов 

Поле все запорошит,  / Цветом радуг задрожит. 

                    (Н.Браун) 

Исполняется песня «То снежинки, как пушинки». 

«Зима дарит детям и игры особые». Дети перечисляют зимние игры и забавы Самый 

радостный зимний праздник «Новый год». Дети рассказывают, как отмечается праздник, 

какие персонажи неотъемлемые его участники. Исполняется песня В.Корзина «Дед 

Мороз» и хоровод «В лесу родилась елочка»,  дети поют эту песню водя указательным 

пальцем по буквенному тексту. 
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинок к куплетам песни «В лесу родилась елочка»). 

 

Раздел 3. Интонации: Зо-Ви-Но, Зо-Ви-Но-Ле, Зо-Но, Ле-Зо,   Ви-Ле-Но, Но-Ле, 

Ле-Но, Но-Ви-Зо. Ритмическая упорядоченность. Музыкальные представления». 

 

3.1.«Художник, поэт, композитор – каждый говорит с нами своим особым 

языком». 

Предлагаемые понятия: Художник. Поэт. Композитор. 

Практикум: Распевание. Слушать музыкальное приветствие учителя, показывая 

ручными знаками услышанные звуки: Зо, Ви или Ра. Повторить мелодию приветствия 

ладовыми названиями звуков. 

Узнать по ручным знакам педагога песню «Гуси», спеть ее со словами и с 

названиями звуков. 

Узнать по ритму песню «Сверчок». Спеть ее с прохлопыванием ритма и с ручными 

знаками. 

Разучивание песни «Муха» при помощи мелодического «эха». 

Разучивание песни «На парад». Беззвучное пение, пение по фразам, пение с 

отхлопыванием ритма. Запись ритма педагогом на доске по фразам.  

Рассмотреть картинку к фортепианной пьесе композитора И.Арсеева 

«Пограничник», (педагог диагностирует глубину детского опыта, степень владения 

разговорной речью, их кругозор, словарный запас). 

 Задавая вопросы: «Как узнали, что это пограничник, как узнали, что он сильный, 

смелый, храбрый?» Педагог подводит итог рассказам детей: - «Вот видите, эта картина 

нам много рассказала. Картина как бы спрашивает зрителя: «А как бы ты повел себя, 

оказавшись на месте этого солдата?»  (Выясняется, знают ли дети как называется человек, 

который рисует картины). «А ведь художник не говорит нам ни слова, он разговаривает с 

нами при помощи линий и красок. Но ведь вы поняли, о чем он говорит?» 

Прочитать стихи о пограничнике. Вспомнить, как называют человека, который 

складывает стихи: - «Поэт». Обучающиеся  разбирают, какие поэт подобрал слова для 

того, чтобы мы почувствовали и поняли, что солдат-пограничник смелый, отважный. 

«Не только слова, линии, краски, но и человеческие жесты могут разговаривать. На 

своем языке говорят и музыкальные звуки». 

Послушать пьесу И.Арсеева «Пограничник». Дети обмениваются впечатлениями. 

Педагог подводит их к выводу:  

 музыка рассказала звуками о смелом, отважном человеке. Он идет по ночному 

зимнему лесу тихим осторожным шагом, часто останавливается и прислушивается; 

 музыку сочиняют композиторы. Художник, поэт, композитор – каждый говорит с 
нами своим особым языком, и каждый надеется, что мы, зрители и слушатели, его 

поймем. 

Работа с фланелеграфом. Сложить кружочками песню «Гуси», пропеть со словами, с 

ладовыми названиями ступеней. Сравнить со звучанием песни «Охотник и зайчик». 

Услышать разницу: на конце фразы звук Ви, пропеть с названием звуков, со словами, с 

ручными знаками. Исполнить «Гуси» на ксилофоне.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания для раскрашивания нот-«бусинок» к песене «Гуси»). Повторное 

исполнение на ксилофоне по своему музыкальному альбому. 

РЕПЕРТУАР: И.Арсеев «Пограничник», «Песенка часового мастера»,Песня 

«Луговые косари»  -  слушание. 

 

3.2.«Сколько шагов длилась песенка?» Шаги – доли. 

Предлагаемые понятия:Шаги – доли. оля – пульс. 
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Практикум: Распевание на звуках Зо, Ви, Ра. Показ ручными знаками звуков, 

выбранных педагогом для певческого приветствия при заданном первом звуке Зо. 

 Повторение песен «Муха», «Часовой мастер», пение с отхлопыванием ритма, 

беззвучное пение с отхлопыванием ритма. 

Песни «У кота-воркота», «Кот-рыбак», «Плыл по морю чемодан» – слушание, 

разбор содержания, характера. 

Жестовый аккомпанемент. Аккомпанировать пению педагога остинатным ритмом: 

 - двумя хлопками в ладоши и шлепком по бедрам. Исполняется песня «Луговые 

косари».  

«Под песенку «На парад» легко шагается, она бодрая, четкая. Но давайте сосчитаем, 

сколько шагов сделала песенка?» Педагог поет первую фразу песни «На парад», дети 

считают шаги. Дается определение: «Шаги в музыке называются долями». Дети 

вспоминают, где еще они встречались со словом: доли. Чтобы запомнить новое понятие, 

обучающиеся слушают «Песенку долей П.Вейса. Показывают шаги в Марше Прокофьева. 

Понятие «доля» увязывается с понятием «пульс», «метроном». Хлопками показывается 

доля-пульс в Марше Шостаковича.  

Работа с фланелеграфом. Узнать мелодию «Гуси», сложить кружками первую фразу, 

спеть со словами, с ладовыми названиями звуков. Сделать перестановку кружков, чтобы 

получилась мелодия песни «Охотник и зайчик». Пропеть также. Сравнить со звучанием 

песни «Лепешки». Спеть с названием звуков и с ручными знаками.  

 Складывание ритмических кубиков по заданному педагогом ритму. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к попевкам «Кот-рыбак», «У кота, воркота», «Плыл по морю 

чемодан» ). 

РЕПЕРТУАР: П.Вейс. «Песенка долей», С.Прокофьев «Марш», Д.Шостакович 

«Марш» – слушание. 

 

3.3.«В каждой доле лишь один звук».«В каждой доле по два звука». 

Предлагаемые понятия: Четвертная нота. Восьмые ноты. 

Практикум: Распевание на звуках Зо, Ви, Ра. Узнавание по ручным знакам и 

исполнение песни «Лепешки». 

Повторение попевок «Маленькая Юлька», «Часовой мастер», «Кот-рыбак», «Плыл 

по морю чемодан», пением беззвучно, с маятниковыми движениями корпусом, 

пропевание фраз на разной динамике. 

Разучивание попевок «Ходит зайка по саду», «Белые гуси», «Ой звоны звонят». 

 Закрепление темы «Шаги – доли». Разучивание первой и третьей фразы «Песенки 

долей», выбирается командир, подающий команду «раз, два» - вторую и четвертую фразу 

исполняет педагог, дети слушают. Слушание и показ доли-пульса в «Марше деревянных 

солдатиков» П.Чайковского. 

 На примере песни «На парад» детям повторно предлагается сосчитать количество 

шагов, которые «сделала песенка», затем учащиеся считают, сколько стуков-звуков 

«пропела песенка» в первой фразе. Получилось семь стуков-звуков. «Как же так, шагов 

четыре, а стуков-звуков семь? Дети замечают, что были шаги, на которые пришлось по 

два звука. 

 Учащиеся помогают учителю петь попевку «Дон, дон» (В каждой доле лишь один 

звук), затем «Дили, дили» (В каждой доле по два звука). Педагог показывает карточки-

доли: Та - четвертная нота, Ти-ти – восьмые ноты. 

 На доске, устроенной так, что в нее рядами вбиты небольшие гвоздики, 

вывешиваются карточки-доли, соответственно ритму песни «На парад». Учащиеся читают 

ритм, выстукивая его  на палочках. 
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Работа с фланелеграфом. Узнать по мелодии песню «Лепешки», выложить 

кружочками, спеть с названиями звуков. Сравнить со звучанием песни «Маленькая 

Юлька», сделать изменения на фланелеграфе. Петь песню с ладовыми названиями звуков, 

с ручными знаками.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание  иллюстаций к песенкам «Ходит зайка по саду», «Белые гуси», «Ой звоны 

звонят», раскрашивание деталей иллюстраций). 

РЕПЕРТУАР: П.Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» – слушание.   

 

3.4.«Сказка о царе Диапазоне». 

Предлагаемые понятия: Диапазон. Верхний, средний, нижний регистр. 

Практикум: Распевание на звуках Зо, Ви, Ра. На доске карточки-доли: 

    

 Пение в заданном ритме на звуках Зо, Ви, Ра. 

Узнавание по ручным знакам попевок «Гуси», «Охотник и зайчик», «Лепешки», по 

ритму – песня «На парад». 

Разучивание попевок «Мой гусенок», «Ах, ты, Ваня простота». 

Подготовка к дирижированию. Под музыку песни «На лодочке» тактирование с 

движением рук в воздухе без опоры. 

Песня «Ой звоны звонят» – выкладывание ритма карточками-долями. Работа 

проводится по фразам. Педагог поет, отхлопывая ритм, дети замечают какой ритм «спели» 

ладошки. Целиком ритм исполняется на палочках. 

Ритмическое двухголосие. Дети разделяются на две группы. Первая называется 

«Дон», дети этой группы поют песенку «В каждой доле лишь один звук» и хлопают в 

ладоши по одному разу вправо и влево. Вторая группа называется «Дили», дети этой 

группы поют песенку «В каждой доле по два звука» и хлопают по два раза в каждую 

сторону. Затем проделывается все еще раз, но с беззвучным пением. Далее педагог 

объясняет, что когда ему понадобятся четверные ноты, он покажет рукой группе «Дон», 

если ему нужны восьмые ноты, покажет рукой группе «Дили». Так переключаясь с 

группы на группу, педагог сокращает количество долей для одной группы, неожиданно 

показав вступления обеим группам. Группа «Дон» исполняет ритм на румбах, группа 

«Дили» на палочках. 

Работа с фланелеграфом. Детям предлагается показать рукой движение звуков в 

песне «Три брата». Педагог поет песню, дети показывают ручными знаками, складывают 

мелодию кружочками так, как услышали. Учитель отмечает тех учащихся, кто точнее всех 

справился с заданием, помогая тем, кто затрудняется. 

Педагог сообщает детям, что сегодня они будут учиться становиться возле пианино. 

По одному, тесно прижавшись друг к другу, дети выстраиваются у инструмента. Учитель 

спрашивает, знают ли дети второе название этого инструмента, показывает картинку с 

изображением рояля, предлагает рассмотреть клавиатуру. Затем детям рассказывается 

сказка о царе Диапазоне (по Кирюшину В.В.) 

«Морской царь Диапазон был странный диковинный царь. Вместо рта у него было 

три… редиски. Как вытащит изо рта верхнюю редиску, голос у него начинает звучать 

тоненько - как писк, это оттого, что в голове у него включался высокий регистр, а как 
вытащит нижнюю самую большую редиску, голос его становится грубым, мрачным, 

«толстым», Это оттого, что в голове у него включался низкий регистр. Ну, а если он 

вытащит среднюю редиску, голос его звучит, как у обычного человека. В услужении у 

царя Диапазона морская змея Глиссанда, скользит она по морской поверхности, то в 

пучины морские уплывет, то на солнышко погреться выплывет». Дети громким криком 

вызывают царя Диапазона.Принажатой правой педали пианино от громкого крика детей 

струны приходят в колебание, начинают звучать – царь Диапазон «отзывается». 
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к «Мой гусенок», «Ах, ты, Ваня простота»). 

РЕПЕРТУАР: Майкапар «Мотылек», Фрид «Мишка» – слушание и определение 

регистра.  

Задание на дом: нарисовать «царя Диапазона», «Глиссанду». 

 

3.5.«У Зои, Вити и Раи новая знакомая – Нонна». 

Предлагаемые понятия: Звук «Но». Тоника. Реприза. 

Практикум: Распевание на звуках Зо, Ви, Ра. Допевание звука по ручному знаку 

педагога от заданного звука Зо. Узнать песню «Три брата» по ручным знакам, спеть ее по 

ролям. Повторение попевок «Мой гусенок», «Ах, ты Ваня простота». 

Песня «На лодочке» – разучивание второго куплета, дирижирование.   

П. Вейс «Ранней весной» – разучивание. 

Е.Тиличеева «Мама поет» – слушание, беседа о характере музыки, двигательная 

импровизация, имитирующая укачивание ребенка. 

В.Иванников «Самая лучшая» – слушание, беседа о содержании и характере музыки. 

Формирование связи понятий: фразы, доля, ритм. 

Задание: посчитать, сколько фраз в песне.Педагог поет песню «Поросята» поднимая 

- опуская руку в каждой фразе,  дети считают, сколько долей во фразе, считают шаги-

доли, замечают сколько звуков в каждой доле, одинаковы ли фразы по звучанию? 

Ритм песни складывается из карточек-долей. Закрепляется понятие: знак повторения 

реприза. 
Работа с фланелеграфом.  

Узнать по мелодии песню «На парад». Вслушаться, показать рукой движение звуков.  

Педагог поясняет, что в песне «На парад» они встретились с новым «звуком-девочкой» 

Нонной. Для этого звука добавляется нижняя линейка. Характер этой девочки-звука 

спокойный, дисциплинированный, она любит порядок и организованность, поэтому дети-

звуки сразу же выбрали Нонну тоникой – «музыкальным командиром». Сообщается 

ручной знак звука «Но» и цвет кружочка (черный). Двухлинейные фланелегрфы 

заменяются трехлинейными. 

 Дети выкладывают мелодию песни «На парад», читают мелодию по кружочкам с 

названиями звуков, со словами, поют с ручными знаками «на разных этажах 

музыкального дома» (в разных тональностях). 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки с изображением девочки-звука «Но», раскрашивание одежды 

девочки в черный цвет, вклеивание рисунка нот-бусинок к попевке «На парад», 

раскрашивание кружков). 

РЕПЕРТУАР: Е.Тиличеева «Мама поет» – слушание. В.Иванников «Самая лучшая» 

– слушание. П.Вейс «Ранней весной» - разучивание. 

 

3.6.«Сочинение музыки к картинке «Слон и Моська». 

Предлагаемые понятия:Двух частное строение    произведения. 

Практикум:Распевание. По различной высоте Зо находить слухом и петь звуки Ви 

или Ра. 

Повторить песню «Мой гусенок», «Ах, ты Ваня простота». Узнать по мелодии песню 

«Ранней весной», петь ее, исполняя ритмический рисунок каждой фразы поочередно 

руками. Повторить песню «На парад» со словами, с ручными знаками. Выбранный на роль 

"концертмейстера" ученик аккомпанирует пению детей на ксилофоне на ступени «Но».  

Разучить песню «Мама поет» с помощью мелодического «эха». Разучить первый 

куплет песни «Самая лучшая» с помощью допевания фраз. Песня «Тает баба снеговая» – 

прослушать.  
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Сочинение сочиненного. Педагог показывает красочную картинку «Слон и Моська» 

и предлагает детям составить рассказ по этой картинке, слушает, выбирает с помощью 

ребят наиболее удавшиеся рассказы, обращает внимание на то, что описывали картинку 

дети с помощью слов. «Рассказы из слов складывают писатели. Поэт И.А.Крылов сложил 

из слов стихи (басню) «Слон и Моська». Зачитывается басня, затем детям предлагается 

стать «композиторами» и сочинить музыкальный рассказ «Слон и Моська». –

«Прислушайтесь, какие звуки могли бы звучать, если бы картинка ожила?» Дети 

называют все, что могло бы звучать, выбирают темп будущего произведения, регистр, 

характер. После этого звучит пьеса И.Арсеева «Слон и Моська». Дети обмениваются 

впечатлениями о прослушанном. 

Запись ритма песни «Часовой мастер», чтение ритма ритмослогами. 

На фланелеграфе сложить песню  «На парад», пропеть, сравнить со звучанием песни 

«Часовой мастер», сделать перестановку, чтобы получилась мелодия песни «Часовой 

мастер», пропеть ее со словами, с ладовыми названиями звуков.  

Игра «Сапожник». Песня-диалог сапожника и детей. Дети идут по кругу, проходя 

мимо «сапожника» здороваются с ним, легко ударяя ладошкой по ладошке «сапожника» 

на сильную долю такта. Тот, кто окажется последним, становится на место водящего.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание изображения нот-«бусинок» на 3-х линейном нотном стане к песне «На 

парад», раскрашивание кружков). Исполнение песни на ксилофоне по самодельным 

нотам. 

РЕПЕРТУАР: И.Арсеев «Слон и Моська» – Слушание. В.Иванников «Самая 

лучшая» – разучивание. 

 

3.7.«Новое знакомство - Лена». 

Предлагаемые понятия: Звук «Ле». 

Практикум: Распевание. По различной высоте звука Ра находить слухом и петь 

звуки Зо и Ви, а также от Ви находить Зо и Ра. Певческое приветствие «Добрый день» с 

применением звука Но.  

Чтение по плакату мелодии песни «На парад». Игра в «Перебивалки». Педагог поет 

слова песни, дети с названием звуков и наоборот. 

Вспомнить песню «Тает баба снеговая», петь беззвучно, показывая движения 

метронома. 

Песню «Муха» исполнить с жестовым аккомпанементом:  - Хлопками  и 

щелчками пальцев. 

Разучить песню «В поле на пригорке» с помощью мелодического «Эха», «ленивое» 

эхо повторяет тихо только конец фразы, «слишком старательное» эхо» дважды повторяет 

конец фразы.  

Слушание песни «Не летай соловей». Обратить внимание на печальный характер 

песни, разобрать содержание.  

Запись ритма песни «Как под горкой», выкладывание ритмическими карточками. 

Исполнение ритма на палочках и румбах с разной динамикой, как ритмический 

аккомпанемент к «Польке»  М.Глинки. 

На фланелеграфе сложить мелодию песни «На парад», прослушать мелодию 

«Муха», сделать перестановку кружков. В конце фразы слышится новый звук Ле. Звук-

девочка Лена робкого характера, неуверенная в себе, застенчивая. Сообщается ручной 

знак звука «Ле» и цвет кружочка (желтый), место на трех линейном нотном стане. 

Повторение песен «Мама поет», «Самая лучшая» – разучивание второго куплета. 

Игра «Сапожник». Солист (сапожник) поет вопросы, дети хором ответы, отхлопывая 

по ладошке только сильные доли, последний ударивший становится солистом. 

Работа с клавиатурой фортепиано. В среднем регистре красным пластелиновым 

шариком обозначить звук Зо, от него по слуху подобрать звуки  Ви и  Ра.  
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к песням «Муха», «Не летай соловей», раскрашивание 

рисунков). 

РЕПЕРТУАР: Русская народная песня «Не летай соловей» – слушание. «В поле на 

пригорке» – разучивание. «Мама поет», «Самая лучшая» – исполнение.  

 

3.8.«Народные обычаи. Заклички весны». 

Предлагаемые понятия: Народная песня 

Занятие посвящается ожидаемому приходу весны. Обучающиеся готовятся к этому 

занятию заранее, учат стихи о весне, рисуют, проращивают ветки сирени, вишни. 

Звучит музыка – Г.Свиридов «Поет зима, аукает». Дети вспоминают, какая была 

зима, поют зимние песни. Педагог рассказывает, как в старину праздновался конец зимы. 

«Люди пели шутливые величальные песни. Целую неделю катали на санях Масленицу 

(соломенное чучело). Катались с гор, на лошадях по кругу, плясали, лакомились блинами-

солнышками, чтобы Солнце жарче грело, гнало Зиму». Звучит музыка - Римский-

Корсаков. Хор «Сбирались птицы». - «Проводив масленицу, люди ждали, зазывали весну» 

Практикум: Исполняется песня «Тает баба снеговая». 

К прилету птиц пекли «жаворонков», пели заклинательные песни. Бегая с 

«Жаворонками» по дворам и огородам, детвора пела заклички весны, окликала прилетных 

птиц. 

Уж ты, пташечка, ты, залетная 

Ты слетай за сине море,  

Ты возьми ключи весенние, 

Замкни зиму, отомкни лето. 

Слушание: русская народная песня в обр. М.Иорданского «Ой, кулики, 

жаворонушки» –  

Дети рассказывают о признаках прихода весны, какие деревья раньше всех начинают 

зеленеть, какие птицы первыми возвращаются в родные края, какие цветы зацветают 

первыми.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к песне «Соловейко»). 

РЕПЕРТУАР: В.Моцарт «Весенняя песня» – слушание. П.Чайковский «Песня жаворонка» 

– слушание. А.Филиппенко «Соловейко» – разучивание. 

 

3.9.«К нам пришел сеньор Мажор».«К нам пришел сеньор Минор». 

Предлагаемые понятия: Мажор. Минор. 

Практикум: Распевание на интонациях Ра-Зо-Ви и Зо-Ви-Но. Узнать по ручным 

знакам песню «На парад», спеть с ручными знаками и с названием звуков. Узнать по 

ритму песню «Как под горкой», спеть, выстукивая ритмический рисунок.  

Узнать по ритмической записи «Песенку часового мастера», спеть ее, выстукивая 

ритм. Один ученик за ксилофоном на звуке Зо передает ритмический рисунок песни. 

«Соловейко»  - повторение, пение в разных тональностях.  

«Не летай соловей – разучивание с помощью «точного» мелодического «эха», 

аккуратного пропевания детьми фраз после пения педагога. 

Игра «Угадай-ка». Узнать по мелодии пени  «В поле на пригорке», «Плыл по морю 

чемодан», «У кота, воркота», «Ходит зайка по саду», «Белые гуси». 

«Дремлет серый заяц» – разучивание.  

-«Неожиданно в помещение для занятия входят два мальчика старшего возраста, 

одетые во фраки и цилиндры. Педагог здоровается с гостями, просит их представиться.  

Первый мальчик: Друзья, представиться спешу, 

Знакомству очень рад, 

Меня зовут сеньор Мажор. 
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Я лучший друг ребят! 

С собой всегда я приношу 

Улыбку, шутку, смех. 

И если дружен ты со мной,  

То ждет тебя успех. 

Траля-ля-ля, траля-ля-ля 

И ждет тебя успех. 

Второй мальчик: А я зовусь сеньор Минор 

И вот, что вам скажу: 

Со смехом мне не по пути, 

Я грустью дорожу. 

Люблю, вздыхая слезы лить 

И предлагаю вам: 

Давайте вместе погрустим, 

О чем – не знаю сам… 

Траля-ля-ля, траля-ля-ля, 

О чем не знаю сам. 

Сеньор Мажор: Со мною будешь, бодр и смел 

И всем на удивление 

Любую трудность победишь 

Мажорным настроением! 

Сеньор Минор: Со мною будешь, тих и мил 

И трудные мгновения 

С улыбкой грусти обойдешь 

В минорном настроении. 

Сеньор Мажор: Так пусть всегда, так пусть везде 

Улыбка красит лица! 

Сеньор Минор: Улыбка с грустью пополам 

Всем тоже пригодится. 

Сеньор Мажор: А станет страшно вдруг в пути –  

Смелей, дружок, не трусь! 

Ты позови: «Сеньор Мажор!»  

Я тут же появлюсь! 

 Трля-ля-ля,траля-ля-ля, 

Я тут же появлюсь! 

Сеньор Минор: А если грустные деньки 

Припомнить захотим –  

Зовите мак: «Сеньор Минор!» 

И вместе погрустим. 

Сеньоры Мажор и Минор дарят свои подарки и уходят. Педагог рассматривает 

подарки гостей – ноты, и вдруг спохватывается, все забыли, где, чей подарок. Может, 

прослушав музыку, дети узнают, где подарок Сеньора Минора, а где Сеньора Мажора. 

Исполняется пьеса П.Чайковского «Болезнь куклы». Затем «Новая кукла». Дети 

сравнивают характер двух пьес. Педагог спрашивает: запомнили ли дети, как зовут гостей. 

Исполняется настройка в мажоре, заканчивающаяся словами… «к нам пришел 

Сеньор мажор» То же в миноре. 

На фланелеграфе сложить мелодию песни «Муха», сравнить со звучанием песни 

«Луговые косари», изменить соответственно расположение кружков. Спеть с ладовыми 

названиями звуков, со словами. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки-пиктограммы  сеньор Мажор, сеньор Минор, выполнение задания 

«Обведи буквы   по   контуру» в словах Мажор, Минор). 
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РЕПЕРТУАР: «Не летай соловей», «Дремлет серый заяц». 

П.Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла» – слушание. 

 

3.10.«Сочинение музыки к сказке «Красная Шапочка». 

Предлагаемые понятия: Половинная нота. Трехчастное строение произведения. 

Практикум:Распевание. От заданного звука Зо пропевать обороты Зо-Ви-Но и Ви-

Ле-Но. Узнать по ручным знакам педагога песню «Луговые скрипачи», петь по фразам в 

перекличке с педагогом. Слушая в разброс звуки Зо, Ви, Ра, Но, Ле с закрытыми глазами, 

показывать звуки ручными знаками. Педагог поет звуки по ручным знакам обучающегося. 

Узнать по мелодии песню «Белые гуси», пропеть с отстукиванием ритма. На конце 

фразы звук, который тянется дольше, чем «Та» – четвертная нота. Дается понятие: 

половинная нота, ее ритмослог «Та-а» (вводится персонаж ритмической наглядности 

«Тётя Та-а») 

Разучивание песни «Знают мамы, знают дети» с помощью мелодического «эха». 

Повторить песню «Не летай соловей», определить, чьим «Подарком» могла бы быть 

эта песня, сеньора Мажора или Минора? Сравнить звучание с песней «Дремлет серый 

заяц», определить лад этой песни. 

«Плыл по морю чемодан» – пение цепочкой. 

Подготовка к осознанию трех частной формы. Учитель предлагает детям вспомнить 

сказку Ш.Перро «Красная Шапочка». Проводится целенаправленная беседа о характере 

героев сказки. Задание детям: подумать и рассказать словами, как должна звучать музыка, 

передающая характер, настроение, движения Красной Шапочки в тот момент, когда она 

отправилась к бабушке через лес. Педагог, слушая ответы детей, обобщает: настроение 

веселое, светлое – Красная Шапочка идет по лесной тропинке вприпрыжку, любуясь 

цветами, слушая пение птиц. Музыка должна быть светлая радостная легкая, 

пританцовывающая и кружащаяся одновременно, регистр средневысокий, темп легкого 

шага, в этой музыке не место Сеньору Минору. 

Педагог, делая вид, что принял все указания детей, исполняет первую часть 

произведения. Дети обмениваются впечатлениями. Затем так же проводится работа по 

«сочинению» музыки Волка. Исполняется вторая часть. Вопрос педагога: - «Прозвучала 

музыка Волка и может кому-то подумалось, что Волк съел Красную Шапочку? Или она 

благополучно дошла к домику своей бабушки? Как это показать музыкой?» Дети 

предлагают опять исполнить музыку Красной Шапочки. 

Свободная двигательная импровизация двух персонажей под эту музыку. 

На фланелеграфе сложить мелодию песни «Луговые скрипачи», спеть ее со словами, 

с названием звуков. Сравнить со звучанием песни «Плыл по морю чемодан». Переложить 

кружочки соответственно мелодии. Спеть беззвучно, слушая пение педагога, спеть 

ладовыми названиями звуков, пропеть с ручными знаками. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстрации с изображением персонажа ритмической наглядности – «Тётя 

Та-а» - повар с половником - знакомое слово создает ассоциацию с понятием: половинная 

нота). 

РЕПЕРТУАР: «Знают мамы» – разучивание И.Арсеев Красная Шапочка и серый 

волк – слушание  

 

Раздел 4. «Интонации  Зо-Да-Ви, Ви-Да, Но-Ви-Ра, 

Мажорный звукоряд». 

 

4.1.«Если нота белая, значит нота целая…». 

Предлагаемые понятия: Целая нота.  «Ра» - тоника минора. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви, Ви-Ра-Зо, Зо-Ви-Но, изменяя высоту 

исходной ступени. 
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Чтение по плакату песни «Луговые косари», пение по цепочке. Повторить песню 

«Знают мамы»  с отхлопыванием ритма.   Узнать по ритму песню «Белые гуси», спеть с 

отстукиванием ритма: половинную и четвертные  ноты – ладонью левой руки по столу, 

восьмые – карандашом в правой руке. 

Е.Тиличеева «Березка»: прослушать, определить, сколько в песне частей, 

охарактеризовать настроения частей. 

Педагог исполняет песню «Как под горкой», дети аккомпанируют звучащими 

жестами. 

Задание: при исполнении песни «Тает баба снеговая» заметить, на каких слогах 

звуки долго тянутся, посчитать, сколько долей звучат долгие звуки. Дается понятие: 

ЦЕЛАЯ НОТА. 

«Если нота белая, значит нота целая, 

Разделим ноту целую на половинки белые, 

Палочкой, отметив, чтоб с той не спутать этих». 

Работа с фланелеграфом. Педагог поет песню «Тает баба снеговая». Дети 

показывают ручными знаками движение звуков, затем выкладывают кружочками 

мелодию этой песни. 

Педагог объясняет: - «Если песенка наклонилась к звуку «Ра», она звучит грустно, 

нежно, печально – минорно.  «Ра»- тоника минора.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстрациии нот – «бусинок» к песне  «Тает баба снеговая», раскрашивание 

картинки, раскрашивание кружков на 3-х линейном нотном стане). 

РЕПЕРТУАР: Д.Кабалевский Песня-игра «Гости пришли» - разучивание.  

Е.Тиличеева «Березка» – слушание.  

 

4.2.«Новое знакомство – Даня». 

Предлагаемые понятия:Затакт. Шестнадцатые ноты. Звук «ДА». Практикум: 

Распевание на освоенных ладовых ступенях. Пение мелодических фраз по слоговому 

обозначению. 

«Тает баба снеговая» – пение с ручными знаками. 

«Как на нашем на лугу»  - повторение с жестовым аккомпанементом. 

Разучивание песни «Конь-огонь». Дети дирижируют в размере две четверти, педагог 

поет начало песни «Конь». Выявляется Затакт – начало пения не с сильной, а со слабой 

доли. 

Разучивание песни «Березка». Выделение главного ударения во фразе, работа над 

дикцией, дыханием. 

Узнать по мелодии песню «Соловейко», петь ее, прохлопывая ритм. Здесь дети 

встретились с быстрым пропеванием и прохлопыванием звуков на одну долю. Педагог 

записывает на доске ритм припева. Этому явлению в музыке дается название: - 

шестнадцатые ноты, за ними закрепляются ритмослоги «Ти-ри ти-ти»,  (персонаж 

ритмической наглядности «Соловейко») 

Работа с фланелеграфом.  

Задание: настроиться в мажоре пропеванием трезвучия ЗО-ВИ-НО. Сложить начало 

песни «Соловейко». Далее встречается новый звук. Определить его место на нотном 

стане. Новому звуку дается имя – Даня, ручной знак и цвет кружочка (фиолетовый).  

Песня выкладывается до конца, пропевается со словами, с названием звуков.  

(Дети часто задавали вопрос – «когда же в компании детей-звуков появится еще 

один мальчик». Поэтому автор позволил себе изменить название четвертой ступени 

мажорного звукоряда с ТА на ДА. Еще и для того, чтобы не путать ритмический персонаж 

(Волк ТА) с мелодическим персонажем (Звуком ТА). К тому же, при вокализации с 

названиями звуков ладовой сольмизации, слог ДА более способствует формированию 

близкой вокальной позиции.  
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки с изображением  персонажа ладовой сольмизации «мальчик-звук 

Даня», раскрашивание одежды мальчика в фиолетовый цвет). 

РЕПЕРТУАР: Е.Тиличеева «Вверх, вниз» -разучивание. «Березка» – разучивание. 

«Конь-огонь» – разучивание. Песня-игра «Гости пришли» – повторение.  

 

4.3.Сочинение музыки: «Солдаты маршируют». 

Предлагаемые понятия:  Крещендо. Диминуэндо.  

Сочинение музыки «Солдаты маршируют». Педагог дает задание «сочинить» 

музыку о том, как солдаты издалека следуют маршем, проходят через площадь и 

удаляются. Дети высказываются о том, как, по их мнению, должна звучать музыка: четко, 

как марш солдат, но начинается очень тихо, потому, что шаги солдат звучат очень далеко, 

с каждым шагом звучание усиливается. Когда солдаты шагают через площадь, музыка 

звучит громче всего, а потом шаги затихают. За этими явлениями в музыке закрепляются 

понятия  - крещендо и диминуэндо и их графические символы, дирижерские жесты. 

Практикум: Распевание. Пение трихордов ЗО-ДА-ВИ, ДА-ВИ-ЛЕ, ВИ-ЛЕ-НО  от 

заданного на разной высоте первого звука. 

По ручным знакам педагога узнать песню «Соловейко». Пение по плакату ладовыми 

названиями звуков с показом ручных знаков. 

Чтение ритмического рисунка по карточкам–тактам в размере две четверти. 

Песню «Чудак» дети слушают и аккомпанируют жестами в ритме  - хлопок в 

ладоши и два шлепка по коленям. Затем учат песню с помощью мелодического «эха». 

Работа с фланелеграфом. Выкладывание мелодии «Дремлет серый заяц». 

Обращается внимание на поступенное движение мелодии: гексахорд Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра.  

Пение по фланелеграфу со словами, с названием звуков. Пение на две группы, одна 

группа поет песню со словами, другая в это же время поет песню с названием звуков, 

потом группы меняются заданиями. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к песне «Дремлет серый заяц», раскрашивание картинки, 

раскрашивание кружков на 3-х линейном нотном стане). 

Исполнение песни на ксилофоне по самодельным нотам. 

РЕПЕРТУАР: Д.Кабалевский «Кавалерийская» – слушание И.Арсеев «Дедушка и 

внук», «В гости» - слушание «Березка» – исполнение. «Чудак» - разучивание. 

 

4.4.«Новое знакомство – Биана». 

Предлагаемые понятия:Звук Би. Звукоряд – лесенка. Ступени. Сюита. 

Практикум:Распевание с использованием освоенных интонаций Но-Ви-Зо, Зо-Ра-

Ви, Зо-Да-Ви-Ле-Но, Но-Ле-Ви-Да-Зо, Зо-Ви-Но, Зо-Но.  

Пение начального гексахорда песни «Дремлет серый заяц» от заданного звука Но. 

И.Арсеев Сюита «Машин день» – слушание, разбор содержания, сочинение 

ритмического аккомпанемента, участие в исполнении. Шумовой оркестр. 

Работа с фланелеграфом. Педагог поет мелодию песни «Вверх, вниз», дети 

показывают движение звуков ручными знаками. В конце фразы встречается новый звук. 

Дается название звука – Би (Биана), ручной знак и цвет кружочка (оранжевый). 

«Вот и собралась дружная «компания» звуков».  

Разучивается песня «Видишь семеро ребят». Для звука Би добавляется еще одна 

линейка нотного стана. Музыкальные знаки звуков Но, Ле, Ви, Да, Зо, Ра, Би 

выстраиваются на четырех линейном нотном стане. 
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Игра «Прятки». Закрепление понятий крещендо и диминуэндо. Выбирается 

водящий, в отсутствие которого среди детей прячется какой-либо предмет. Водящему 

предстоит найти предмет, вслушиваясь в музыкальное звучание (по принципу известной 

игры «холодно - жарко»). С приближением к предмету звучание исполняемой детьми 

песни усиливается, с удалением – затихает.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки с изображением  персонажа ладовой сольмизации «девочка-звук 

Биана», раскрашивание одежды девочки в оранжевый цвет). 

РЕПЕРТУАР: И.Арсеев Сюита «Машин день» – слушание. А.Александров «К нам 

гости пришли» – разучивание. 

 

4.5.«Видишь, семеро ребят на лужайке стали в ряд». 

Предлагаемые понятия: 4-х линейный нотный стан. Верхнее Но. Мажорный 

звукоряд. Тоника мажора и минора. 

Практикум:Распевание на усвоенных интонациях. Пение в заданном ритме по 

буквенному обозначению звуков. 

Узнать по записанному ритму и буквенному обозначению звуков песню «Видишь 

семеро ребят». Исполнить песню с жестовым аккомпанементом. 

Работа с фланелеграфом. Узнать по мелодии песню «Две тетери». Определение 

первого звука: он сливается со звуком Но. Дается понятие: верхнее Но. Мелодия 

выкладывается, пропевается со словами, с названиями звуков, с ритмослогами, с ручными 

знаками. Находится месторасположение верхнего Но на 4-х линейном нотном стане. 
Дается понятие мажорного звукоряда. «Дети-звуки» стали в ряд, получился звукоряд». 

 А.Островский «Чтоб выучиться пению» (До, ре, ми, фа, соль…) – слушание, в 

припеве показ ручными знаками звуков мажорного звукоряда, (абсолютные названия 

звуков заменены ладовыми названиями ступеней). 

Румынская песня «Бедный птенчик» – слушание, определение лада, характера. 

РЕПЕРТУАР: А.Островский «До, ре, ми, фа, соль» – слушание. Румынская песня 

«Бедный птенчик» – слушание. 

 

4.6.«Тихо, тихо рядом сядем, входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде разноцветном, расписном».  

(Музыкальные инструменты рассказывают сказку.) 

Предлагаемые понятия: Тембр. Скрипка. Флейта. Гобой. Кларнет. Труба.  

Практикум: Распевание на освоенных интонациях. Пение звукорядов: трихордов, 

тетрахордов, пентахордов от заданного звука. 

Участие в исполнении песни А.Островского «Чтоб выучиться пению», показ и пение 

ступеней мажорного звукоряда в припеве. 

Главная тема этих занятий – разговор о различных голосах музыкальных 

инструментов, они помогают Музыке «наряжаться» в удивительные расписные 

разноцветные наряды. Дается понятие: тембр (окраска голосов). 

РЕПЕРТУАР: Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк» – темы основных 

героев – слушание. Тиличеева «Музыка» – разучивание. 

 

4.7.«Здравствуй, славная пора! Здравствуй, лето!» 

Предлагаемые понятия: Концерт. Программа. 

Практикум: Занятие-праздник посвящено окончанию учебного года, приходу лета, 

каникулам,  перекликается с подобными занятиями в течение всего года. Помещение 

украшается рисунками ребят, плакатами с разученными цветными песенками. Дети 

вспоминают прошедшие занятия музыкой, полюбившиеся пьесы, песни, музыкальные 

игры. Составляется программа концерта для родителей: «Мы дружим с музыкой» 
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4.2. Содержание изучаемого материала (2-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Интонации: «Ви-Да-Зо»,  «Зо-Ви-Но-Ра»,   

«Но-Ле-Ви-Да-Зо-Р-Зо» 

1.1.«Прекрасен мир поющий. 

Предлагаемые понятия: Концерт. Хор. Солист. Ансамбль 

Беседа о летних музыкальных впечатлениях. Составление программы мини-концерта 

из произведений, освоенных по программе 1 года обучения  

по желанию детей. 

Повторение: средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика, регистр, лад. 

Накопление слуховых представлений, подготавливающих к освоению и осознанию 

звука  «Да» (четвертая ступень мажора). 

Практикум: Распевание на звуках Ви-Да-Зо,  Зо-Ви-Но. 

Пение с ручными знаками:  

 П.Вейс «Вышли дети в сад зелёный» (мажор, нисходящее движение мелодии по 

звукам тонического трезвучия Зо-Ви-Но); 

 польская нар.п.  русск. текст Л. Глазковой «Пение птиц» (Лишь заря на дворе) 

(мажор; восходящий трихорд Ви-Да-Зо; противопоставление интонаций Ви-Ле-Зо  и Ви-

Ле-Но).   

Разучивание песни Л.Абелян  «Прекрасен мир поющий» 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к польской народной песне «Пение птиц», раскрашивание 

деталей рисунка). 

РЕПЕРТУАР:  Л.Абелян  «Прекрасен мир поющий», «Вышли дети в сад зелёный», 

польская нар.п.  русск. текст Л. Глазковой «Пение птиц» (Лишь заря на дворе). 

 
1.2.«Ведущее начало в маршевости –метр(доли), в танцевальности – ритм, в 

песенности – мелодия (напев)». 

Предлагаемые понятия: Метр. Ритм. Мелодия. 
Практикум: Распевание на звуках Ви-Да-Зо,  Зо-Ви-Но, Зо-Ви-Но-Ра. 

Восприятие песен с пластическим интонированием: 

 «Конь – огонь»: (интонация Ви-Ви-Да, интонация Ле-Ле-Но, поступенное 

нисходящее движение мелодии от  Vступени к I –ой);  

 «Тень – тень» (мажор; мелодический оборот -  Зо-Ви-Но-Но-Ле; терцовые ходы 

мелодии -  Зо-Ви, Ле-Да, Ви-Но);   

 белорусск.нар. п. «Савка и Гришка» (мажор; развитие мотива Зо-Да-Ви; 

окончание мелодии не на тонике, а на III ступени – Ви).  

Пение с дирижированием:  И.Микита «Тает баба снеговая» (минор;  «если нота 

белая, значит нота целая!»-знакомство с долгим звуком, длящимся 4 шага; нисходящая 

кварта Ра-Ви; восходящая секста Ле-Ра). 

Возвращение к пройденному П.Вейс «Песенка долей» 

Слушание музыкальных произведений:  И.Дунаевский «Спортивный марш», 

Е.Тиличеева «Мы шагаем на парад», С.Прокофьев «Марш». 

Двигательная реакция на прослушанную музыку. Выявление главного ведущего 

начала в прослушанных произведениях -  четкость, размеренность. Так и назовём – Метр. 

Шаги доли. Маршевость 

Слушание музыкальных произведений:  М.Глинка  «Полька» ре минор, Ф.Шуберт 

«Вальс» си минор,  Д.Шостакович «Вальс-шутка».  Двигательная реакция, определение 

главного ведущего начала - ритмичность, двигательное разнообразие: Ритм. 

Танцевальность. 
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Слушание музыкальных произведений: Русская нар. песня «Как пойду я на 

быструю речку», Д.Кабалевский «Песня». Двигательная реакция, определение главного 

ведущего начала - плавность, распевность мелодичность: Мелодия. Песенность. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций с изображением метронома и марширующих поросят). Задание: 

«Обведи буквы по контуру» в словах «Метроном» и «Шаги-доли», подписанные под 

картинками. 

РЕПЕРТУАР: Слушание: И.Дунаевский «Спортивный марш», Е.Тиличеева «Мы 

шагаем на парад», С.Прокофьев «Марш», М.Глинка «Полька» ре минор, Ф.Шуберт 

«Вальс» си минор, Д.Шостакович «Вальс-шутка, русская нар. песня «Как пойду я на 

быструю речку», Д.Кабалевский «Песня». 

 

1.3 «Как записать звуки?» 

Предлагаемые понятия: Звук. Нота. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви, Ле-Ви-Да,  Ви-Да-Зо. Пение 2-3-х 

освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием. «Слышание» и 

пение мелодий по ручным знакам или по их графическому изображению: 

 детская песенка «Василек» (мажор,  поступенное нисходящее движение мелодии 

от  IVступени к I –ой); 

 «Конь – огонь»: (интонация Ви-Ви-Да, интонация Ле-Но, поступенное 

нисходящее движение мелодии от  V ступени к I–ой);  

Восприятие песен  одновременно с метрономными движениями тела, жестовыми 

аккомпанементами,  дирижированием: 

 белорусск.нар. п. «Савка и Гришка» (мажор; развитие мотива Зо-Да-Ви; 

окончание мелодии не на тонике, а на III ступени – Ви).  

Возвращение к пройденному. Пение с пластическим интонированием  П. Вейс 

«Песенка о звуках»  

Беседа-обобщение:  

Все что мы слышим – это звуки.  Звуки музыкальные и шумовые. Звуки говорения и 

звуки пения. Знаки для записи музыкальных звуков - ноты.  «Звуки мы слышим или поём. 

Ноты мы видим или пишем».  

Ручная деятельность. Манипуляции с ритмическими карточками, изображающие 

ноты (четвертные, восьмые, половинные.  Складывание ритма песни  «Василёк» 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте песни «Василёк», (  

«Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»), прописывание ритма нотными 

длительностями  отдельно от буквенного текста.  

РЕПЕРТУАР:  детская песенка «Василек»,  «Конь-огонь», белорусск. нар. п. «Савка 

и Гришка» , П.Вейс «Песенка о звуках» 

 

1.4.  «Дружная семья». Инсценировка сказки о длительностях нот. 

Предлагаемые понятия: Длительности нот. Отображение высоты звука и его 

продолжительности. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви, Ле-Ви-Да,  Ви-Да-Зо. Пение 2-3-х 

освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием.  

Восприятие песен одновременно с метрономными движениями тела, жестовыми 

аккомпанементами, дирижированием: 

 румынская песня-канон «Дед Андрей» (мажор, восходящие трихорды, скачок на 

кварту Зо-Но, нисходящие трихорды Зо-Да-Ви,  Ви-Ле-Но). 

 русск.н.п. «На зеленом лугу» (восходящий трихорд Но-Ле-Ви; нисходящий 

трихорд Да-Ви-Ле; нисходящая квинта Зо-Но);   
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 П.Вейс «Вышли дети в сад зелёный» (мажор, нисходящее движение мелодии по 

звукам тонического трезвучия Зо-Ви-Но). 

Восприятие песни одновременно с дирижированием:   

 Сл. И.Рахило, муз. Д.Кабалевского «Карусель»  (мажор; многократное повторение 

5-ти ступенного звукоряда вниз, вверх; задержка мелодии на II ступени Ле) 

 Тренировка слуховой памяти. Задание: сосчитать зверей на карусели (в момент 

пения педагога), назвать их 10 названий по памяти. 

Возвращение к пройденному. Пение с  отхлопыванием ритма.  

 П.Вейс. «Вторая песенка о ритме» («В каждой доле лишь один звук»)  

Игра – инсценировка сказки «Дружная семья» по книжке  Е.А.Королевой  «Музыка в 

сказках, стихах и картинках». Распределение ролей. Обозначение персонажей сказки  

поддерживается соответствующим головным убором. 

Беседа-обобщение:  Длительности звуков: четвертные, восьмые, половинные, целые, 

шестнадцатые.   

Слушание музыкальных  произведений: Д.Кабалевский «Клоуны»,  В.-А. Моцарт 

«Менуэт». Анализ ритма и темпа.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания к песне «Карусель», стимулирующего потребность в чтении:  

«Покажи животным их места на карусели». Соединить линией изображение зверей с их 

именным местом на карусели). 

РЕПЕРТУАР: румынская песня-канон «Дед Андрей», русск.н.п. «На зеленом лугу», 

П.Вейс «Вышли дети в сад зелёный», П.Вейс «Вторая песенка о ритме», муз. Д. 

Кабалевского, сл. И. Рахило «Карусель», Д. Кабалевский «Клоуны», В.-А. Моцарт 

«Менуэт». 

 

 1.5. «Ритмический поезд»  

Предлагаемые понятия:Такты. Доли. Размер такта. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви,   Ле-Ви-Да,  Ви-Да-Зо. Пение  попевок 

с пластическим интонированием, тактированием: 

 русск.н.п. «На зеленом лугу»  (восходящий трихорд Но-Ле-Ви; нисходящий 

трихорд Да-Ви-Ле; нисходящая квинта Зо-Но);   

 англ.н.п. «Вновь солнышко смеется» (мажор; нижнее Зо ; скачок мелодии на 

кварту вверх Зо -Но; скачок мелодии на сексту вверх Зо -Ви; октавный скачок Зо-Зо 

);  

 русск.нар.п. «Ах , вы сени, мои сени»  (мажор, скачок на кварту Но-Да,  мотив Да-

Ра-Да-Ви, нисходящая кварта  Зо-Ле). 

Тренировка умения вычленить и исполнить ритмослогами ритмическую структуру 

мелодии.  Пение с использованием ритмослогов, с прохлопыванием, с жестовыми 

аккомпанементами,  с метрономными движениями тела. 

Работа с демонстрационным материалом: «Ритмический поезд». (Красочный поезд 

из твердого картона состоит из паровозика и четырех разноцветных вагончиков, 

сцепляющихся по типу пазлов. В каждом вагоне по два разрезных окошка. В них 

вставлены картинки с ритмическими персонажами: Волки Та, Зайчики Ти-ти, Девочка 

Молчаночка- Мо)   

Педагог рассказывает: «Этот поезд едет в «волшебный музыкальный лес», там поезд 

называют РИТМ, вагоны - ТАКТЫ, а места - ДОЛИ. Размер вагона-ТАКТА может быть 

различным.  2/4, 4/4, ¾. Дети считают: сколько вагонов; сколько пассажиров в каждом 

вагоне; сколько всего пассажиров в поезде. Называют их по очереди, прохлопывают их 

имена. Исполняют ритм на элементарных ударных инструментах (деревянных палочках, 

румбах, треугольниках). 
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки с изображением «Ритмического поезда»,  раскрашивание вагонов в 

разный цвет).  

Под «Песенку друзей» (слова С. Михалкова, музыка  М. Старокадомского) педагог с 

детьми изображают движение поезда, инсценируя содержание песни. 

РЕПЕРТУАР:  русск.н.п. «На зеленом лугу»,  русск.нар.п. «Ах , вы сени, мои сени»,  

англ. н.п.«Вновь солнышко смеется»; слова С. Михалкова, музыка М. Старокадомского 

«Песенка друзей». 

 

1.6. «Как записать молчание?»  

Предлагаемые понятия: Паузы. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви, Ле-Ви-Да,  Ви-Да-Зо. Пение 2-3-х 

освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием.  

Возвращение к пройденному. Пение с пластическим интонированием:  

 Микита И.И. «Песенка часового мастера» (мажор; четвертная пауза в конце 

каждой фразы; мотив Зо-Ви-Но; скачок вверх на кварту Ле-Зо) 

 венгерская нар. п. «Здравствуй, утёнок». (восьмая пауза, ритмическая фигура  

«эс-ти» ; мотив Зо-Ра-Зо-Ви.) 

 англ.н. п. «Вновь солнышко смеется» (мажор; нижнее Зо ; скачок мелодии на 

кварту вверх Зо -Но; скачок мелодии на сексту вверх Зо -Ви;  октавный скачок Зо-Зо 

);  
Беседа – обобщение: Молчание, перерыв в звучании называется пауза. Четвертные, 

восьмые, половинные паузы. 

Ритмический рисунок    -  «Утёнок Эс-ти»  
(персонаж ритмической наглядности). Тренировка умения вычленить и исполнить 

ритмослогами ритмическую структуру мелодии. Пение с использованием ритмослогов, с  

прохлопыванием, с  жестовыми аккомпаниментами,  с метрономными движениями тела. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстраций к венгерской нар. п. «Здравствуй, утёнок»).   

Опыт слышания и вычленения особенностей ритмического рисунка в музыкальных 

произведениях: Р.Шуман «Игра в пятнашки», Ф.Шуберт «Вальс» си минор.  

РЕПЕРТУАР: Микита И.И. «Песенка часового мастера»; Венгерская нар. п. 

«Здравствуй, утёнок», Р.Шуман «Игра в пятнашки», Ф.Шуберт «Вальс» си минор. 

 

1.7.  «Звуки высокие, звуки низкие – как измерить разницу в высоте. 

Предлагаемые понятия:  Тон. Полутон. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви, Ле-Ви-Да,  Ви-Да-Зо. Пение с 

пластическим интонированием, исполнением ритма песни хлопками: 

 Микита И.И. «Песенка часового мастера» (мажор; четвертная пауза в конце 

каждой фразы; мотив Зо-Ви-Но; скачок вверх на кварту Ле-Зо);   

 венгерская нар. п. «Здравствуй, утёнок» (восьмая пауза; ритмическая фигура  «эс-

ти» ; мотив Зо-Ра-Зо-Ви). 
Разучивание с метрономными движениями тела:  

 Микита И.И. «Видишь семеро ребят» (мажор; восходящее и нисходящее движение 

мелодии по ступеням мажорного звукоряда),  

 детская песенка «Дремлет серый заяц» (мажорный гексахорд; половинные ноты). 

Возвращение к пройденному. Детям предлагается вспомнить и пропеть короткую 

песенку «У кота-воркота».  

Беседа-обобщение:  По окончании пения педагог просит концертмейстера настроить 

слух на полтона выше, а детей пропеть эту же песенку на полтона выше. Так повторяется  

от «До» первой октавы  до «До» второй октавы. Педагог обращает внимание детей на 

изменения в их голосах, обобщает высказывания детей: - у нас голос «как на лифте» 
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может подниматься вверх и опускаться вниз. Разницу  в высоте звуков измеряют  

полутонами или тонами. 

 Рассматривание клавиатуры фортепиано. Разучивание попевки  «Между двух 

соседних клавиш расстоянье полутон,  два соседних полутона вместе составляют тон» 

(попевка о полутоне и тоне). 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинок: мальчик поёт, птичка поёт, медведь рычит. Задание: «Обведи 

буквы по контуру» в словах:  голос –высокий, голос-низкий, голос- средний,  клавиатура 

фортепиано)  

РЕПЕРТУАР: Микита И.И. «Песенка часового мастера», венгерская нар. п. 

«Здравствуй, утёнок» , Микита И.И. «Видишь семеро ребят», «У кота-воркота», «Попевка 

о полутоне и тоне». 

 

1.8.  «Измеряем разницу по высоте звуков «НО-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Би-Но» 

Предлагаемые понятия: Строение мажора 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви, Ле-Ви-Да,  Ви-Да-Зо. Пение 2-3-х 

освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, дирижированием. 

Обучающимся предлагается рассмотреть объёмное дидактическое пособие: на 

фанерной доске прикреплены ступеньки, на которые им предлагается расставить по 

порядку деревянные фигурки персонажей ладовой сольмизации. («Дети-звуки»). 

Обращается внимание детей на не одинаковую высоту ступенек. Между Ви - Да,  Би - 

верхней Но - маленькие. Между Но - Ле, Ле - Ви, Да - Зо,  Зо - Ра, Ра – Би -  большие. 

Понятие тон  и полутон объединяется  с  понятием о высоте ступенек. Выстраивается 

наглядная последовательность ступеней мажора: тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон.  

Возвращение к пройденному. Повторение песни Е.Тиличеевой «Вверх идем мы 7 

ступенек» (поступенный  восходящий мажорный звукоряд с остановкой на 7 ступени);  

Восприятие песни одновременно с жестовым аккомпанементом:   

 русск. нар.п. «Во кузнице»  (нисходящее движение мелодии по звукам тонического 

трезвучия Зо-Ви-Но; скачок на большую сексту вверх Но-Ра; скачок на квинту вниз Зо-

Но).  

Обсуждение содержания песни, разбор слов: кузнец, кузница, молот. Рассматривание 

книги с картинками о работе кузнеца. Беседа-обобщение: Такой труд требует силы и 

мужества.  

Работа с текстом песни.  

Работа с фланелеграфом. Выкладывание цветными кружками медодии  русск. нар.п. 

«Во кузнице». Игра песни на ксилофоне. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте песни русск. нар.п. «Во 

кузнице»  -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку», раскрашивание «нот-

бусинок», игра на ксилофоне по своим самодельным нотам.), 
 РЕПЕРТУАР:  Е. Тиличеева «Вверх идем мы 7 ступенек», Русск. нар.п. «Во кузнице». 

   

1.9.  Осенняя природа в красках и звуках. Отображение в музыке осеннего 

настроения 

Предлагаемые понятия: Интонация. Грусть. Печаль. 

Практикум: Распевание на звуках Зо-Ви-Но-Ра,  Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Зо.  

Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовым аккомпанементом. 

Возвращение к пройденному. Обучающимся предлагается по звучащей мелодии  

вспомнить и найти в рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» страницу с 

картинками к песням Е.Тиличеевой  «Что у осени в корзинке?», «Осень бродит по лесам» 
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и «О чем плачет дождик?». Исполнив эти произведения дети разбирают, характеризуют 

настроение музыки. Вводится понятие об интонации.  

Слушание музыкальных произведений: П.И.Чайковский  «Времена года» (Октябрь), 

П.И.Чайковский. Хоровое произведение «Соловушка». 

Беседа-обобщение: Музыка может передать чувства человека. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(задание: записать рядом с картинками к песням Е.Тиличеевой  «Что у осени в корзинке», 

«Осень бродит по лесам» и «О чем плачет дождик?» названия осенних месяцев, 

соответствующих музыкальным произведениям).  

РЕПЕРТУАР: Е.Тиличеева «Что у осени в корзинке?», «Осень бродит по лесам» и 

«О чем плачет дождик?», П.И.Чайковский «Времена года» (Октябрь), П.И.Чайковский. 

Хоровое произведение «Соловушка» 

 

Раздел 2. «Интонации::«Ви-Ле-Ра»; «Ви-Ле-Ра»;  «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра». 

 

2.1.  Фортепиано. Клавиатура. Названия клавишей. 

Предлагаемые понятия: Клавиши. Клавиатура.  

Практикум: Распевание на звуках Зо-Ви-Но-Ра,  Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Зо.  Пение 2-3-х 

освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми 

аккомпанементами: 

 русск. нар.п. «Во кузнице»  (нисходящее движение мелодии по звукам тонического 

трезвучия Зо-Ви-Но; скачок на большую сексту вверх Но-Ра; скачок на квинту вниз Зо-

Но). 

Восприятие песен  одновременно с метрономными движениями тела,  дирижированием: 

 русская нар. п. «Совушка» , (минор; смена темпа; ритмическая фигура  -та-и-

ти; начальная интонация -м.2 – Ви-Да; каданс- интонация Ви-Ле-Ра). 

Работа с дидактическим пособием «Беззвучная клавиатура фортепиано». Педагог 

показывает на демонстрационном пособии, обучающиеся  повторяют действия педагога 

на раздаточных фланелевых дощечках с нарисованной клавиатурой фортепиано (от «фа» 

малой октавы до «соль» второй октавы). У всех детей набор цветных кружочков из 

цветного картона с шершавой тыльной стороной, не скользящей по ворсистой фланелевой  

поверхности дощечек. 

Педагог рассказывает историю: - «Дети-звуки как птички рассаживаются на клавиши 

картонной клавиатуры в специальные гнёздышки-кармашки. Рассаживаются  они  по 

строгому правилу. Первой прилетает птичка-звук Зо (красный кружок с носиком) и 

садится на любую клавишу (предположим, это будет клавиша «соль» -  на белых 

клавишах написаны названия). Следующей прилетает птичка-звук Ви  (синий кружок),  но 

эта птичка-звук никогда не сядет на клавишу правее, а отсчитает четыре клавиши левее 

(этой клавишей оказалась клавиша «ми»). Теперь прилетает самая главная птичка-звук Но 

(чёрный кружок), её место на пять клавишей левее той, на которой сидит птичка-звук Ви  

(это клавиша «До»).  Далее очередь птички-звуку Ле (жёлтый кружок), её место 

посередине между Но и Ви (клавиша «ре»).  Птичка-звук Да сядет рядом, очень близко к 

Ви (клавиша «фа») 

Итак птички-звуки Но-Ле-Ви-Да-Зо сели на клавиши «до»-«ре»-«ми»-«фа»-«соль». 

Теперь прилетает птичка-звук Ра (зелёный кружок), она выбирает третью клавишу правее 
от Зо (клавиша «ля»). Затем птичка-звук Би (оранжевый кружок) отсчитывает третью 

клавишу правее от Ра (клавиша «си»). Завершает  построение снова птичка-звук Но – 

маленькая, она садится рядом на соседнюю клавишу возле Би (клавиша «до» второй 

октавы). «Дети-звуки встали в ряд получился звукоряд, не простой мажорный радостный 

задорный»  

Педагог комментирует свои действия образными характеристиками персонажей 

ладовой сольмизации. 
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Обучающиеся рассматривают полученную схему с позиций знаний о полутонах и 

тонах, анализируют высотное соотношение звуков «Но, Ле, Ви, Да, Зо, Ра, Би, Но
1
» в 

сравнении с порядком названий клавишей  фортепиано «до»-«ре»-«ми»-«фа»-«соль»-

«ля»-«си»-«до
1
» 

За таким звукорядом закрепляется название тональности: «До» мажор. Знание 

подкрепляется многократным пением звукоряда с ладовыми и абсолютными названиями. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстрации «Дети звуки встали в ряд получился звукоряд». Раскрашивание 

одежды детей-звуков в соответствующие цвета. 

Понятие о клавишах фортепиано транспонируется в понятие «клавиатура»,  ладовые и 

абсолютные названия звуков. 

РЕПЕРТУАР: Русск. нар.п. «Во кузнице», русская нар. п. «Совушка», «Дети звуки встали 

в ряд».   

 

2.2. «Говорим мы и поем все в октаве первой». 

Предлагаемые понятия: Части клавиатуры – октавы. Диапазон голоса человека. 

Практикум: Распевание на звуках Зо-Ви-Но-Ра,  Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Зо.  Пение 2-3-

х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми 

аккомпанементами: 

 румынская песня-канон «Дед Андрей»  (мажор, восходящие трихорды, скачок на 

кварту Зо-Но, нисходящие трихорды Зо-Да-Ви, Ви-Ле-Но). 

Восприятие песни одновременно с жестовым аккомпаниментом,    

 Микита И.И. «Старый заяц» (минор; нижнее Ра; интонация Ле-Но-Ра),   

 Микита И.И. «Медведь проснулся»  (натуральный минор; нижнее Ра; нижнее 

Зо).  
Работа с дидактическим пособием «Беззвучная клавиатура фортепиано». Педагог 

предлагает обучающимся рассмотреть и прочитать названия частей клавиатуры и 

объяснить, почему наше пособие состоит только из трёх частей. Дети высказывают свои 

предположения. Педагог обобщает: - «Возможности человеческого голоса ограничены». 

Поёт попевку об октавах:   

«Говорим мы и поем все в октаве первой.  

Во второй петь очень трудно,  

Ну а в малой очень нудно,  

Звуки все звучат бу-бу,  

Будто дуешь во трубу». 

Слушание музыки с прослеживанием использования октав ф-но в пьесах С. 

Майкапара «Эхо в горах»,  С. Прокофева «Дождь и радуга» 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание картинки: октава фортепиано; выполнение задания: записать названия 

клавишей 

РЕПЕРТУАР: Румынская песня-канон «Дед Андрей» 70 сл.И. Сорику, муз. 

Н.Ионеску; Попевка об октавах; С.Майкапар  «Эхо в горах», С.Прокофев  «Дождь и 

радуга». 

 

2.3.  «Имена» и «Фамилии» звуков. 

Предлагаемые понятия: Ладовые и абсолютные названия звуков. 

Практикум: Распевание на звуках «Ви-Ле-Ра»; «Ви-Ле-Ра». Пение 2-3-х освоенных 

попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпаниментами. 

Восприятие песни одновременно с дирижированием: 

 русск.нар.п «Не летай соловей» 60, (минор; полутон Но-Би и тон Но-Ле;  

интонация тяготения к минорной тонике Но-Би-Ра);   
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 укр. нар. п. «Птичка над моим окошком» (минор; восходящее движение мелодии 

по ступеням минорного звукоряда - Ра-Би-Но-Ле-Ви; нисходящие терции Да-Ле, Ви-

Но; нисходящее движении мелодии по ступеням Ви-Ле-Но-Би-Ра). 

Разбор содержания народных песен. Какая мудрость в них закодирована.  
Работа с фланелевой клавиатурой. Закрепление навыка раскладывания ладовых 

обозначений (цветные кружки) на клавишах с абсолютными названиями звуков. Тоника 

Но на клавише «до». Пение звукоряда ладовыми и абсолютными названиями звуков. 

Беззвучная игра песенок на фланелевой клавиатуре по «бусинкам-ноткам» из рабочей 

тетради. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте песни русск. нар.п. «Не 

летай соловей» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание 

«нот-бусинок», дописывание к кружкам ритмических палочек, игра на ксилофоне по 

своим самодельным нотам). Выполнение задания.  

РЕПЕРТУАР: Русск. нар. п «Не летай соловей», укр. нар. п. «Птичка над моим окошком». 

 

2.4. «Открываем нотный дом скрипичным ключом» 

Предлагаемые понятия: Скрипичный ключ. Названия клавишей фортепиано. 

Практикум: Распевание на звуках «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра». Пение 2-3-х освоенных 
попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами: 

 Микита И.И.    «Старый заяц» (минор; нижнее Ра; интонация  Ле-Но-Ра),   

 Микита И.И.  «Медведь проснулся»  (натуральный минор; нижнее Ра; нижнее 

Зо),  

 русск.нар.п «Не летай соловей» 60, (минор; полутон  Но-Би и тон Но-Ле; 

интонация тяготения к минорной тонике Но-Би-Ра),   

Восприятие песени  одновременно дирижированием: 

 укр. нар. п. «Птичка над моим окошком» (минор; восходящее движение мелодии 

по ступеням минорного звукоряда -  Ра-Би-Но-Ле-Ви; нисходящие терции Да-Ле, Ви-

Но; нисходящее движении мелодии по ступеням Ви-Ле-Но-Би-Ра). 

Работа с демонстрационным дидактическим пособием  Раскладная картонная книга с 

перекидными листами, на которых представлены нотный стан, ноты на 5-ти линейках без 

названий, кармашек для вкладывания скрипичного ключа, и ноты на 5-ти линейках с 

абсолютными названиями звуков.  

Ознакомление обучающихся с принципом нотной записи. 

Возвращение к пройденному: Повторение песни А .Островского «До, ре, ми, фа, соль»  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте   укр. нар.песни «Птичка»  

-  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-бусинок», 
дописывание к кружкам ритмических палочек, игра на ксилофоне по своим самодельным 

нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: А .Островский «До, ре, ми, фа, соль», укр. нар. п. «Птичка над моим 

окошком», русск.нар.п. «Не летай соловей», Микита И.И. «Старый заяц» , Микита И.И.  

«Медведь проснулся». 

 

2.5. «Три неразлучных друга – Зоя, Витя, Нонна». 

Предлагаемые понятия: 10 позиций Зо-Ви-Но на нотном стане. Мажорное 

трезвучие. 10 позиций «Зо-Ви-Но» на 5-ти линейном нотном стане (мелодическое  

звучание).  
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Практикум: Распевание на звуках «Но–Зо»; «Но-Ра»;«Зо-Ви-Но» «Ле-Но-Ра». 

Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовыми аккомпанементами: 

 «Снежный ком» мелодия венгерской нар. песни (мажор; нисходящее движение 

мелодии по звукам тонического трезвучия  Зо-Ви-Но, восходящее – Но-Ви-Зо; скачок на 

кварту вверх Ле-Зо).  

Восприятие песни одновременно с дирижированием: 

 детская песенка «Свищут по лесам метели» (мажор; размер 6/4; развитие мотива 

Зо-Ви-Но, нисходящая кварта от верхнего Но  (Но–Зо); развитие мотива по звукам 

уменьшенного трезвучия в нисходящем движении мелодии - Да-Ле-Би).Разучивание 

песни 

Слушание музыкальных произведений: П.Чайковский «Марш» из балета 

«Щелкунчик»; П. Чайкавский «Трепак» из балета «Щелкунчик». Главные интонации. 

Работа с демонстрационным дидактическим пособием: Плакаты с изображением 5 - 

линеек и изображенных на них персонажей ладовой сольмизации «детей-звуков» Зо-Ви-

Но. Они расположены в разных позициях: на соседних линейках, на соседних 

промежутках между линейками. Задача. Разгадать загадку неразлучных друзей. Вывод. 

Они могут перемещаться по нотному стану в строгом порядке. 

Исполнение песни «Капитан» И.Дунаевского.  Мелодия этой песни начинается с 

интонации Зо-Ви-Но.  

В звукоряде это устойчивые звуки. Изображение «детей-звуков» помогает объяснить 

разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. Переведя абстрактные понятия в 

конкретные отношения персонажей, дети принимают и понимают понятие разрешения. 

Неустойчивые «прячутся» за устойчивые. «Лена за Нонну, Даня за Витю, Рая за Зою, 

Биана за маленькую Нонну». Наглядно: остаются Зо-Ви-Но. Это и есть «имя» отважного 

капитана. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте песни «Свищут по лесам 

метели» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-
бусинок», игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: Анл. Песня «Свищут по лесам метели», «Снежный ком» мелодия 

венгерской нар. песни; П.Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик»; П. Чайкавский 

«Трепак» из балета «Щелкунчик»; «Капитан» И.Дунаевского. 

 

2.6. «Как называть черные клавиши?» 

Предлагаемые понятия: Знаки альтерации, диез, бемоль, бекар. 

Практикум: Распевание на звуках «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра».   Пение 2-3-х освоенных 

попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами. 

 «Снежный ком» мелодия венгерской нар. песни  (мажор; нисходящее движение 

мелодии по звукам тонического трезвучия  Зо-Ви-Но, восходящее – Но-Ви-Зо; скачок на 

кварту вверх Ле-Зо).  

 детская песенка «Свищут по лесам метели» (мажор; размер 6/4; развитие мотива 

Зо-Ви-Но, нисходящая кварта от верхнего Но  (Но–Зо); развитие мотива по звукам 

уменьшенного трезвучия в нисходящем движении мелодии  - Да-Ле-Би).  

Восприятие песни одновременно с дирижированием:  

 «Ах ты, зимушка – зима» (минор; нижнее Зо; скачок на сексту  Ра-Да). 
Разучивание песни. 

Прохлопывание ритма, проговаривание ритмослогами. Ритмическое двухголосие. 

Метр и ритм. 

Соединение понятий о знаках альтерации и устройстве фортепианной клавиатуры. 

 «Что за знак написан тут?» Инсценировка стихотворения о знаках альтерации. 
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте    песни «Ах ты, зимушка-

зима» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-

бусинок», запись ритма, дописывание к кружкам ритмических палочек, игра на 

ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: «Ах ты, зимушка – зима». 

 

2.7. «Несет улыбки Новый год». Отображение в музыке настроения Новогоднего 

праздника.  

Предлагаемые понятия: Интонация. Радость. Веселье. 

Практикум: Распевание на звуках «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра». Пение 2-3-х освоенных 
попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами. 

 «Снежный ком» мелодия венгерской нар.  

 детская песенка «Свищут по лесам метели»  

Исполнение песен: 

 «То снежинки, как пушинки» А.Филиппенко, сл. Г.Бойко, перевод с укр. 

М.Ивенсен; 

 В.Корзин. «Дед Мороз»; 

 «В лесу родилась ёлочка» слова Р.Кудашевой, музыка Л.Бекмана. 

Слушание музыкальных произведений: П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик». 

Двигательное реагирование на прослушанную музыку. Составление ритмов на 

элементарных ударных инструментах. 

 

Раздел 3. Интонации:«Но-Би-Но-Ле»; «Но-Би-Ра»; «Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Би»;  

«Ра-Но-Би-Ра»; «Ви-Ле-Но-Би-Ра»; «Ви-Но-Ра» 

 

3.1.  «Если нет музыкальных инструментов». 

Предлагаемые понятия: Звучащие жесты. Жестовые ритмоблоки.  Аккомпанемент. 

Практикум: Распевание на звуках Зо-Ви-Но, Но-Би-Но-Ле-Но.  

Повторение: Пение с ручными знаками –  

 «Снежный ком» мелодия венгерской нар. песни  (мажор; нисходящее движение 

мелодии по звукам тонического трезвучия  Зо-Ви-Но, восходящее – Но-Ви-Зо; скачок на 

кварту вверх Ле-Зо).  

 детская песенка «Свищут по лесам метели» (мажор; размер 6/4; развитие мотива 

Зо-Ви-Но, нисходящая кварта от верхнего Но  (Но–Зо); развитие мотива по звукам 

уменьшенного трезвучия в нисходящем движении мелодии  - Да-Ле-Би). 

 «Ах ты, зимушка – зима»  (минор;  нижнее Зо; скачок на сексту  Ра-Да). 
Педагог сообщает обучающимся, что им нужно создать оркестр для сопровождения 

его сольного выступления. Что делать, «если нет музыкальных инструментов». 

Беседа-обобщение: Есть звучащие жесты.  Хлопки, шлепки, щелчки пальцами, 

притопы. Придумывается ритмоблок и создается партитура с записью координации 

действий руками, ногами, пальцами. Работа строится по принципу постановки и решения 

проблемы.   

Слушание песни и участие в исполнении жестового аккомпанимента: румынская 

песня «Бедный птенчик». (минор, скачок вверх на квинту  Ра-Ви; нижнее Ви (V 

ступень минора)). 

Слушание муз. произведения. Двигательное реагирование. Белорусская нар. полька 

«Янка» в обр. П.Вейса; Ф.Шуберт «Вальс» ля бемоль мажор. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте румынской песни 
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«Бедный птенчик» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание 

«нот-бусинок», запись ритма, дописывание к кружкам ритмических палочек, игра на 

ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: Песни «Свищут по лесам метели», «Ах ты, зимушка – зима», 

«Снежный ком» мелодия венгерской нар. песни,  румынская песня «Бедный птенчик».   

Белорусская нар. полька «Янка» в обр. П.Вейса;  Ф.Шуберт «Вальс» ля бемоль 

мажор. 

 

3.2.  «Тоника «Но» на клавише «До». К «именам» звуков добавляем «фамилии».  

Предлагаемые понятия: Тональность. 

Практикум: Распевание на звуках Зо -Но, Но-Би-Ра; Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Би .    
Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовыми аккомпанементами. По выбору обучающихся.  

Восприятие песни одновременно с метрономными движениями тела:   

 «Зяблик с юга прилетел»  (мажор, восходящий тетрахорд, скачок на кварту Зо-

Но, поступенный нисходящий звукоряд с ритмическими вариантами. 

Восприятие песни одновременно с дирижированием: 

 Зовет зверей кукушка»  (мажор; канон; трёхдольный размер; нижнее Зо ; скачок 

мелодии на кварту вверх Зо -Но; развитие в нисходящем трихорде Зо-Да-Ви). 

Разбор содержания. Участие в исполнении жестового аккомпанемента. 

Дирижирование на ¾. Разучивание песни. «Вокальное эхо» 

Работа с демонстрационным дидактическим пособием «Беззвучная клавиатура 

фортепиано». Педагог показывает на демонстрационном пособии, обучающиеся 

повторяют действия педагога на раздаточных фланелевых дощечках с нарисованной 

клавиатурой фортепиано (клавиши: от «фа» малой октавы до «соль» второй октавы). У 

всех детей набор цветных кружочков из цветного картона с шершавой тыльной стороной, 

не скользящей по ворсистой фланелевой  поверхности дощечек. Повторение истории и 

действий занятия 2.1. 

Получился До мажорный звукоряд (лесенка). Закрепляется попевка на звуке «до» 

первой октавы: «Тоника Но на клавише до». 

Повторение попевки «Говорим мы и поем все в октаве первой». Педагог обращает 

внимание детей на двойное название звуков: Но-до, Ле-ре, Ви-ми, Да-фа, Зо-Соль, Ра-ля, 

Би-си. Дети играют с этими новыми словами. Придумывают смешные ситуации. 

Проводится игра: «Услышь «имя» звука» - спой «фамилию» звука. Обучающиеся 

спонтанно  в игровой форме тренируют способность мыслить в системах ладовой и 

абсолютной сольмизации.  Усложнение игры: Услышь интонацию из 2-х звуков,  переведи 

«имена»  в  «фамилии». 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте песни «Зовёт зверей 

кукушка» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-
бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение 

задания    

РЕПЕРТУАР: «Зовет зверей кукушка», «Говорим мы и поем все в октаве первой». 

 

3.3. «Чудеса! «Слышим» глазами, «видим» ушами, «поем» руками». 

Предлагаемые понятия: Вижу – слышу.  

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Би, Ра-Но-Би-Ра.    
Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовыми аккомпанементами. По выбору обучающихся. 

Восприятие песни одновременно с дирижированием:  
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 Укр..нар.п. «Выйди, выйди Иваньку» (минор; скачок мелодии вверх на квинту Ра 

-Ви;  повторение мотивов Ра -Ви-Да и Ра -Ви-Ле; нисходящий поступенный ход 

мелодии Ви-Ле-Но-Би -Ра ). 

 эстонская нар.п. перевод Т.Сикорской «Упрямая Лиза» (мажоро-минор, 
интонация нисходящей кварты Зо-Ле, восходящей малой терции Ле-Да; интонация 

нисходящей кварты Ви-Би и восходящей малой терции Би-Ле; обыгрывание полутонов 

Ви-Да, Би-Но; Нисходящие поступенные ходы  от Зо к Но  и  от Ви к Ра). 

Игра «Услышь песенку глазами!». - По записи мелодии цветными нотами-

«бусинками» дети угадывают песенки и получают картинки этих песен.  

Игра «Видим ушами». По звучащей мелодии обучающиеся находят запись этой 

песни нотами-«бусинками».  

Игра «Поём руками». Беззвучное пение «внутренним» голосом с показом мелодии 

ручными знаками. По знаку педагога переход к пению вслух. 

Беседа-обобщение: Певцы  и  музыканты - это  волшебники, они могут «слышать» 

глазами, «видеть ушами» и «петь»  руками.  

Пение с использованием ритмослогов, с прохлопыванием, с жестовыми 

аккомпанементами,  с метрономными движениями тела. 

Слушание музыки: П.Чайкавский «Танец маленький лебедей» из балета «Лебединое 

озеро» Двигательная реакция на прослушанную музыку. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте эстонской нар.п. перевод 

Т.Сикорской «Упрямая Лиза» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- 

раскрашивание «нот-бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным 

нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: П.Чайкавский «Танец маленький лебедей» из балета «Лебединое 

озеро»;  Эстонская нар.п. перевод Т.Сикорской «Упрямая Лиза», укр. нар. п. «Выйди, 

выйди Иваньку». 

 

3.4. «Тоника «Но» на клавише «Ре». «Имена» звуков те же, «фамилии» другие. 

Предлагаемые понятия: Тональность Ре мажор. 

Практикум: Распевание на звуках Ви-Ле-Но-Би-Ра, Ра-Но-Би-Ра.  
Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовыми аккомпанементами. По выбору обучающихся. 

Восприятие песни   Музыка И. Лученка , слова Н. Тулуповой «Доброта».  Первый 

этап разучивания. 

Работа с демонстрационным дидактическим пособием  «Беззвучная клавиатура 

фортепиано».  Педагог показывает на демонстрационном пособии, обучающиеся  

повторяют действия педагога на раздаточных фланелевых дощечках с нарисованной 

клавиатурой фортепиано (от «фа» малой октавы до «соль» второй октавы). У всех детей 

набор цветных кружочков из цветного картона с шершавой тыльной стороной, не 

скользящей по ворсистой фланелевой  поверхности дощечек.  

Педагог рассказывает историю: - «Дети-звуки как птички рассаживаются на клавиши 

картонной клавиатуры в специальные гнёздышки-кармашки. Рассаживаются  они  по 

строгому правилу. Первой прилетает птичка-звук Зо (красный кружок с носиком) сегодня 

она выбрала другую  клавишу, это будет клавиша «ля» (на белых клавишах написаны 

названия). Следующей прилетает птичка-звук Ви (синий кружок),  но эта птичка-звук 

никогда не сядет на клавишу правее, а отсчитает четыре клавиши левее (этой клавишей 

оказалась черная клавиша рядом с клавишей «фа», как известно между двух соседних 

клавиш расстоянье полутон, а знак повышения на полтона называется «диез». Поэтому 

эту клавишу так и назовём «фа диез») и т.д. по схеме занятия  2.1.  
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Беседа-обобщение: Тоника Но оказалась на клавише «ре». «Имена» звуков прежние, 

а «фамилии» звуков изменились. Получился звукоряд «ре» мажор  (лесенка). Построение 

и интонирование.   

Педагог предлагает обучающимся поиграть в игру: «Услышишь «имя» звука» - спой 

«фамилию» звука. 

Восприятие песни одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом:  

 Русск.нар.п. «Как на речке, на лужочке» (минор; поторяющийся мотив Да-Ле-Ви-

Ра;  целые ноты с остановкой на Ле – IV  ступень минора и на РА -I ступень минора 

). 

 Русск.нар.п. «Сел комарик на дубочек»  (мажор,  нижнее Би, трихорд Би-Но-Ле, 

нисходящая кварта Ле-Зо.  

Двигательная реакция на прослушанную песню. 

Разучивание песни: Музыка И. Лученка, Слова Н. Тулуповой «Доброта», второй 

этап развучивания. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте русск. нар. п. «Сел 

комарик на дубочек» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- 
раскрашивание «нот-бусинок», запись ритма, дописывание к кружкам ритмических 

палочек, игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение задания, 

выполнившим в подарок листок с картинками к песне «Доброта» для чтения слов  

одновременно с пением.    

РЕПЕРТУАР:  Музыка И. Лученка, слова Н. Тулуповой «Доброта»; Русск. нар .п. 

«Сел комарик на дубочек», русск.нар.п. «Как на речке, на лужочке». 

 

3.5. «Сочиняем песенку, играем в композитора».  

Предлагаемые понятия: Композитор. Сочинение. Импровизация. 

Практикум: Распевание на звуках Ра-Но-Би-Ра, Ви-Ле-Но-Би-Ра.    

Пение с использованием ритмослогов, с прохлопыванием, с метрономными 

движениями тела. 

 Укр..нар.п. «Выйди, выйди Иваньку» (минор; скачок мелодии вверх на квинту 

Ра-Ви; повторение мотивов Ра-Ви-Да и Ра-Ви-Ле; нисходящий поступенный ход 

мелодии Ви-Ле-Но-Би-Ра). 

 Русск.нар.п. «Как на речке, на лужочке» (минор; поторяющийся мотив Да-Ле-Ви-

Ра;  целые ноты с остановкой на Ле – IV  ступень минора и на Ра -I ступень минора ). 
Беседа: Профессии. Профессии музыкальные. Профессия – композитор.  

Педагог предлагает детям с помощью фланелеграфа и цветных кружочков на 

линейках сложить мелодию. Полученную цветную цепочку из кружочков спеть или 

сыграть на муз. инструменте (ксилофон, фортепиано) 

Беседа-шутка. Композитором не так-то легко стать. Нужно много учиться. 

Разучивание песни: Анны Петряшевой «Всё ли можно сосчитать».  Первый этап 

разучивания. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстрации, поясняющей понятие о профессиях. Выполнение задания:   

вписать в одиннадцати клеточках слово – КОМПОЗИТОР.   

РЕПЕРТУАР: Анна Петряшева «Всё ли можно сосчитать», Русск.нар.п. «Выйди, выйди 

Иваньку». 

 

3.6.«Плавно и подскоком». «Повторяем все сначала». 

Предлагаемые понятия: Стаккато и легато. Реприза.  
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Практикум: Распевание на звуках Ра-Но-Би-Ра, Ви-Ле-Но-Би-Ра.   Пение 2-3-

х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми 

аккомпанементами. 

Пение с использованием ритмослогов, с прохлопыванием, с метрономными 

движениями тела. 

Исполнение песни одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом:   

 русск.нар.п. «Сел комарик на дубочек»  (мажор,  нижнее Би, трихорд Би-Но-Ле, 

нисходящая кварта Ле-Зо.  

Двигательная реакция на прослушанную песню. 

 русск.нар.п. «На горе то калина» (терцовые ходы мелодии Ви-Зо-Ле-Да; скачок 

вверх на кварту Ра-Ле; скачок вверх на сексту Зо-Ви).  
Слушание музыкальных произведений: С.Майкапар «В садике»;  К.Сен-Санс 

«Лебедь» (из «Карнавал животных). 

Игра. Введение понятий : легато-плавно; стаккато- подскоком. 

Введение   музыкальнго термина как персонажа игры: «Реприза- она какая?» (Всё 

время просит повторить!) 

Разучивание песни: Анны Петряшевой «Всё ли можно сосчитать». Второй этап 

развучивания. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте русск.нар.п. «Сел комарик 

на дубочек». -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-

бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение 

задания    

РЕПЕРТУАР: Анна Петряшева «Всё ли можно сосчитать», русск.нар.п. «Сел 

комарик на дубочек»,  русск.нар.п. «На горе то калина», С.Майкапар «В садике»,  К.Сен-

Санс «Лебедь» (из цикла «Карнавал животных»).   

 

3.7.«Тоника «Но» на клавише «Ми». Добавляем к «именам» новые «фамилии». 

Предлагаемые понятия:Тональность Ми мажор. 

Практикум: Распевание на звуках Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра-Би, Ви-Ле-Но-Би-Ра.   Пение 
2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми 

аккомпанементами. По выбору обучающихся. 

Исполнение песни одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом: 

 Русск.нар.п. «На горе то калина» (терцовые ходы мелодии Ви-Зо-Ле-Да; скачок 

вверх на кварту Ра-Ле; скачок вверх на сексту Зо-Ви).  

Двигательная реакция на прослушанную песню. 

Слушание музыкальных  произведений:   

Работа с демонстрационным дидактическим пособием   

«Беззвучная клавиатура фортепиано». Педагог показывает на демонстрационном пособии, 

обучающиеся  повторяют действия педагога на раздаточных фланелевых дощечках с 

нарисованной клавиатурой фортепиано (от «фа» малой октавы до «соль» второй октавы). 

У всех детей набор цветных кружочков из цветного картона с шершавой тыльной 

стороной, не скользящей по ворсистой фланелевой поверхности дощечек.  

Педагог рассказывает историю. - Дети-звуки как птички рассаживаются на клавиши 

картонной клавиатуры в специальные гнёздышки-кармашки. Рассаживаются  они  по 

строгому правилу. Первой прилетает птичка-звук Зо (красный кружок с носиком) сегодня 

она выбрала другую клавишу, это будет клавиша «си» -  (на белых клавишах написаны 

названия). Следующей прилетает птичка-звук Ви (синий кружок),  но эта птичка-звук 

никогда не сядет на клавишу правее, а отсчитает четыре клавиши левее (этой клавишей 

оказалась черная клавиша рядом с клавишей «соль». Как известно, между двух соседних 
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клавиш расстоянье полутон, а знак повышения на полтона называется «диез». Поэтому, 

эту клавишу так и назовём «соль диез».  И т.д. по схеме занятия  2.1.  

Беседа-обобщение: Тоника Но оказалась на клавише «ми». «Имена» звуков прежние, 

а «фамилии» звуков изменились. Получился звукоряд «ми» мажор  (лесенка). Построение 

и интонирование.   

Педагог предлагает обучающимся поиграть в игру: «Услышь «имя» звука» - спой 

«фамилию» звука. На фортепиано с помощью цветных накладок на клавиши фиксируется 

звукоряд Ми мажор.  Игра мелодии «Снежный ком» на фортепиано по нотам-«бусинкам»  

из рабочей тетради. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте Русск.нар.п. «На горе то 

калина» 

-  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-бусинок», 

запись ритма). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: Русск.нар.п. «На горе то калина». 

 

3.8. «Пусть всегда будет мама» 

Предлагаемые понятия: Доброта, тепло, нежность материнской любви. 

Практикум: Распевание на звуках Ви-Ле-Но-Би-Ра 
Пение с использованием ритмослогов, с прохлопыванием, с жестовыми 

аккомпанементами,  с метрономными движениями тела: 

 укр. нар. п. «Птичка над моим окошком» (минор; восходящее движение мелодии 

по ступеням минорного звукоряда - Ра-Би-Но-Ле-Ви; нисходящие терции Да-Ле, Ви-

Но; нисходящее движении мелодии по ступеням Ви-Ле-Но-Би-Ра). 

 румынская песня «Бедный птенчик». (минор, скачок вверх на квинту Ра-Ви; 

нижнее Ви (V ступень минора)).   
Разговор с детьми и содержании этих песен. Рассматривание иллюстраций. 

Компьютерная презентация «Любимая мама». 

Беседа. Какие песни любит твоя мама? Какие песни вы поёте с мамой? Придумай, 

сочини песенку о своей маме.   

Исполнение песен: 

 Анна Петряшева «Всё ли можно сосчитать»; 

 Музыка И. Лученка, слова Н. Тулуповой «Доброта». 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» (клей, 

ножницы, бумага: создание коллажа «Букет цветов для мамы»). Выполнение задания  под 

фоновую музыку.  

 РЕПЕРТУАР:  укр. нар. п. «Птичка над моим окошком» , 

румынская песня «Бедный птенчик, Анна Петряшева «Всё ли можно сосчитать»,  

Музыка И. Лученка, слова Н. Тулуповой «Доброта». 

 

3.9. «Музыкальное путешествие». 

Предлагаемые понятия: характер музыки, настроение, интонация, развитие. 

Практикум: Распевание на звуках Ви-Ле-Но-Би-Ра. Пение 2-3-х освоенных 

попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами. 

Музыкальное путешествие. Погружение-обобщение темы предыдущих занятий.  Как 

можно услышать музыку. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека.     Искусство слышать различные человеческие состояния: музыка радости, 

музыка печали, музыка тревоги и т. д.  Музыка — искусство, оно раскрывается перед 

слушателем в движении, постепенно, шаг за шагом (звук за звуком).  

Использование настольной игры «Угадай настроение» применительно к 

прослушанной ранее музыке.   
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Слушание музыкальных произведений:  С.Прокофьев «Утро», И.С.Бах «Шутка». 

 Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания  «Обведи буквы по контуру» в фамилиях композиторов «Помоги 

буквам стать заметными»). Выполнение задания.    

РЕПЕРТУАР:  С.Прокофьев «Утро», И.С.Бах «Шутка» 

 

Раздел 4. «Интонации: «Ра-Би-Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра»; «Зо-Но-Зо-Но»; «Но-Но-Но» 

4.1.«У каждого на свете есть песенка своя» 

Предлагаемые понятия: Голоса птиц весной. 

Практикум: Распевание на звуках Ви-Ле-Зо,  Ви-Ле-Но,  Но-Би-Ра; Ле-Но-Ра.    
Пение попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми 

аккомпанементами:  

 польская нар.п. русск. текст Л. Глазковой «Пение птиц» (Лишь заря на дворе) 

(мажор; восходящий трихорд Ви-Да-Зо; противопоставление интонаций Ви-Ле-Зо  и Ви-

Ле-Но).   

 англ.н.п. «Вновь солнышко смеется» (мажор; нижнее Зо ; скачок мелодии на 

кварту вверх Зо -Но;  скачок мелодии на сексту вверх Зо -Ви; октавный скачок Зо-Зо 

);  

 Микита И.И.  «Медведь проснулся»  (натуральный минор; нижнее Ра; нижнее 

Зо).  

Беседа. Как встречают весеннее пробуждение природы люди, птицы, звери.  

Исполнение песни Л.Абелян  «Прекрасен мир поющий».   

Слушание:  Голоса птиц весной.  

Слушание: Н.Римский-Корсаков Хор «Проводы Масленицы» из оп. «Снегурочка» 

Восприятие песни одновременно с показом ручных знаков: 

 «Вот сигнал, вот другой» (мажор; скачки мелодии на кварту вверх, на квинту вниз 

Зо-Но , Зо-Но). 
Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте    песни «Вот сигнал, вот 

другой» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-

бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение 

задания.  

РЕПЕРТУАР:   польская нар.п.  русск. текст Л. Глазковой «Пение птиц» (Лишь заря 

на дворе), англ.н.п. «Вновь солнышко смеется» ,Микита И.И. «Медведь проснулся», «Вот 

сигнал, вот другой»,  Л.Абелян «Прекрасен мир поющий», Н.Римский-Корсаков Хор 

«Проводы Масленицы» из оп. «Снегурочка». 

 

4.2.Весеннее пробуждение природы.  Краски, звуки весны.  

Предлагаемые понятия: Отображение в музыке весеннего настроения. 

Практикум: Распевание на звуках Ра-Би-Но-Ле-Ви, Ле-Но-Би-Ра-Зо-Би-Но. 
Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовыми аккомпанементами: 

 П.Вейс «Вышли дети в сад зелёный» (мажор, нисходящее движение мелодии по 

звукам тонического трезвучия Зо-Ви-Но); 

 Русск.нар.п. «Как у наших у ворот» (мажор; мотив Но--Ви-Ви-Ви-Ле-Да-Ви; 

нисходящий  мотив Ле-Но-Би-Ра-Зо; разрешение в тонику через нижнее -Би-Но).   

 «Гуси прилетели»   слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко (минор, Ра-Ви 

скачок на квинту,  ритмическая фигура  ти-и-ри ) 
Беседа. Весна. Звуки природы в музыке. 

Слушание музыки Чайковский «Апрель», С.С. Прокофев «Утро». 
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Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте    песни «Как у наших у 

ворот» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-

бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение 

задания    

РЕПЕРТУАР:  П.Вейс «Вышли дети в сад зелёный»  Русск.нар.п. «Как у наших у 

ворот, «Гуси прилетели» слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко.  

 

4.3.«Играем в композитора, сочиняем в форме рондо».   

Предлагаемые понятия: Сочинение музыки. Форма рондо. 

Практикум: Распевание на звуках Ра-Би-Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра Пение 2-3-х освоенных 

попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами 

по выбору обучающихся. Подбор несложных ритмических аккомпанементов на 

элементарных музыкальных инструментах, выражение музыкального характера.  

Восприятие песни одновременно с заданным жестовым аккомпанементом:   

 русск. нар. п. «А я по лугу»  (минор, ритмическая фигура та-и-ти , мотив по 

звукам миноргого тонического трезвучия Ра-Но-Ви,  нисходящий ход Ле-Но-Би-Ра). 

 русск.нар.п. «Во поле береза стояла» (минор, нисходящий поступенный ход 

мелодии, ритмическая фигура  та – и-ти  ). 
Двигательная реакция на прослушанную песню. 

Возвращение к пройденному. Профессия- композитор. Сочинение музыки. Создание 

игровой ситуации,  поясняющей: рондо - это хороводный танец, в котором главную 

мелодию (рефрен) исполняют все участники, а эпизоды - группы, выходящие в центр 

круга.  Слово «рондо» - французское. Оно означает «круг», «круговая песня».  

Инсценировка:  на лесной поляне  веселятся звери, поют и танцуют в хороводе, у каждого 

своя мелодия и общая для всех вместе.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте русск. нар. п. «А я по 

лугу» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- раскрашивание «нот-

бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным нотам). Выполнение 

задания    

РЕПЕРТУАР: русск. нар. п. «А я по лугу»,  русск.нар.п. «Во поле береза стояла»   

 

4.4.Тоника «Но» на клавише «Фа»   

Предлагаемые понятия: Тональность Фа мажор. 

Практикум: Распевание на звуках Ра-Би-Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра. 

 Пение 2-3-х освоенных попевок с пластическим интонированием, тактированием, 

жестовыми аккомпанементами. 

Восприятие песни одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом:  

 эстонская нар. п. перевод Т.Сикорской «Упрямая Лиза»  (мажоро-минор, 

интонация нисходящей кварты Зо-Ле, интонация восходящей малой терции Ле-Да; 

интонация нисходящей кварты Ви-Би и восходящей малой терции Би-Ле; обыгрывание 

полутонов Ви-Да, Би-Но;  Нисходящие поступенные ходы  от Зо к Но  и  от Ви к Ра). 

 русск.нар.п. «Как у наших у ворот» (мажор; мотив Но--Ви-Ви-Ви-Ле-Да-Ви; 

нисходящий мотив Ле-Но-Би-Ра-Зо; разрешение в тонику через нижнее -Би-Но).   
Двигательная реакция на прослушанную песню. 

Работа с демонстрационным дидактическим пособием   

«Беззвучная клавиатура фортепиано». Педагог показывает на демонстрационном 

пособии, обучающиеся  повторяют действия педагога на раздаточных фланелевых 

дощечках с нарисованной клавиатурой фортепиано (от «фа» малой октавы до «соль» 
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второй октавы). У всех детей набор цветных кружочков из цветного картона с шершавой 

тыльной стороной, не скользящей по ворсистой фланелевой  поверхности дощечек.  

Педагог рассказывает историю: - «Дети-звуки как птички рассаживаются на клавиши 

картонной клавиатуры в специальные гнёздышки-кармашки. Рассаживаются они по 

строгому правилу. Первой прилетает птичка-звук Зо (красный кружок с носиком) сегодня 

она выбрала другую  клавишу (это будет клавиша «до» второй октавы - на белых 

клавишах написаны названия). Следующей прилетает птичка-звук Ви  (синий кружок),  но 

эта птичка-звук никогда не сядет на клавишу правее, а отсчитает четыре клавиши левее 

(этой клавишей оказалась клавиша «ля». И т.д. по схеме занятия 2.1.  Анологично 

объясняется появление в звукоряде клавиши «си» бемоль 

Беседа-обобщение: Тоника Но оказалась на клавише «фа». «Имена» звуков прежние, 

а «фамилии» звуков изменились. Получился звукоряд «фа» мажор (лесенка). Построение 

и интонирование.   

Проводится игра: «Услышь «имя» звука» - спой «фамилию» звука. Так складывается 

представление о подвижном ладовом значении звука Но и фиксированном заначении 

«до». 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте эстонская нар. п. перевод 

Т.Сикорской «Упрямая Лиза»  -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- 

раскрашивание «нот-бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным 

нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР:  эстонская нар. п. перевод Т.Сикорской «Упрямая Лиза»,  русск.нар.п. 

«Как у наших у ворот». 

4.5. «Сказка о двух братьях» 

Предлагаемые понятия: Консонанс и диссонанс  

Практикум: Распевание на звуках «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра». Пение 2-3-х освоенных 
попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами. 

Восприятие песни одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом:  

 русск.нар.п.  «Стало ясно солнышко припекать»   (минор, восходящая квинта от I 

ступени  Ра-Ви, восходящая терции Ле-Да, Би-Ле), 

Разучивание  песни: 

 «По солнышку» муз. Н. Преображенвкого, сл. Н. Найдёнова. 

Беседа по сказке В.В.Кирюшина из серии «Библиотека музыкального мифа» «Сказка 

о двух братьях». 

Педагог рассказывает: - «Когда-то, очень давно, высоко в горах в маленьком домике 

жили два брата. Одного, темноволосого и кудрявого, звали ДИССОНАНС. Другого 

красивого блондина с большими  голубыми  глазами, - КОНСОНАНС». И т.д.  

По ходу сказки педагог вывешивает на специальной доске карточки с названими-

именами персонажей и их образы.   

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте русск.нар.песни  «Стало 

ясно солнышко припекать» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- 
раскрашивание «нот-бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным 

нотам). Выполнение задания.    

РЕПЕРТУАР:  Русск.нар.п.  «Стало ясно солнышко припекать»,  «По солнышку» 

муз. Н. Преображенвкого, сл. Н. Найдёнова. 

 

4.6. «Угадай мелодию».  Игра – тестирование. 

Предлагаемые понятия: Самопроверка. 

Практикум: Распевание на звуках «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра». Пение 2-3-х освоенных 
попевок с пластическим интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами. 
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Восприятие песни одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом:  

 Музыка М.Красева, слова Н.Френкель «Пчелка» (мажоро-минор; скачки вниз на 

кварту Но-Зо и квинту Ле-Зо; скачок вверх на сексту Ра-Да; поступенное движение 

по гексахорду Да-Ра) 
Игра – тестирование. Педагог предлагает детям поиграть в игру «Секретная 

мелодия» - «Каждый за себя». Это не командная игра, а игра, в которой ответ нужно 

держать в секрете от всех и шепнуть его тихо-тихо, чтоб никто другой не услышал, на 

ушко педагогу. Педагог играет мелодию из изученного репертуара, дети поднимают руку, 

если им кажется, что они узнали мелодию, по очереди подходят к педагогу  и шёпотом 

называют песенку. Если ответ правильный, ребёнок получает от педагога яркий   

квадратик из цветного картона. Когда все поднявшие руки ответили, тогда секрет 

«раскрывается», т.е. все громко и радостно поют вместе загаданную «секретную» песенку. 

Игра продолжается по интересу к ней обучающихся. В конце игрыкаждый раскладывает 

полученные квадратики на своем стульчике, подсчитывает и сообщает всем их 

количество. Тот, кто выиграл больше всех квадратиков, объявляется победителем.  

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание иллюстрации, поясняющей смысл игры. Выполнение задания: вписать рядом 

с эмблемой игры «Секретная мелодия»- «Каждый за себя» количество выигранных 

квадратиков и разукрасить их. 

РЕПЕРТУАР: Музыка М.Красева, слова Н.Френкель «Пчелка» 

 

4.7. «Какого цвета одежда у лета» 

Предлагаемые понятия:  подготовка к заключительному концерта 

Практикум: Распевание на звуках «Но-Ра»;«Ле-Но-Ра», «Ра-Ви».  

Пение освоенных попевок с пластическим интонированием; 

тактированием; исполнение   одновременно с заданным жестовым аккомпаниментом: 

 Русск.нар.п.  «Стало ясно солнышко припекать»   (минор, восходящая квинта от I 

ступени  Ра-Ви, восходящая терции Ле-Да, Би-Ле), 
  «По солнышку» муз. Н. Преображенвкого, сл. Н. Найдёнова. 

 Музыка М.Красева, слова Н.Френкель «Пчелка»   (мажоро-минор; скачки вниз на 

кварту Но-Зо и квинту Ле-Зо; скачок вверх на сексту Ра-Да; поступенное движение 

по гексахорду Да-Ра) 
Возвращение к пройденному. Обучающимся предлагается по звучащей мелодии 

вспомнить и найти в рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» картинки и 

песенки о временах года: осени, зиме, весне. 

Беседа. Лето. Какие краски, какие звуки у лета? Как ведут себя люди, птицы, 

животные, насекомые летом? Как об этом поется в песнях, отображается в музыкальных 

произведениях.  

Игра на распознование звуковых «картин» по временам года. Звуки природы, 

жизнедеятельности человека. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

(вклеивание задания на выделение гласных в буквенном тексте Музыка М.Красева, слова 

Н.Френкель «Пчелка» -  «Обведи гласные буквы, поставь справа палочку»,- 

раскрашивание «нот-бусинок», запись ритма, игра на ксилофоне по своим самодельным 

нотам). Выполнение задания    

РЕПЕРТУАР: Русск.нар.п. «Стало ясно солнышко припекать», «По солнышку» 

муз. Н. Преображенвкого, сл. Н. Найдёнова, музыка М.Красева, слова Н.Френкель 

«Пчелка»    

 

4.8. «Мы дружим с музыкой» Подготовка концерта 
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Предлагаемые понятия: концерт, программа концерта, афиша, выступление соло, 

выступление ансамбля, ведущий концерта, зрители, слушатели, аплодисменты. 

Педагог в совместной деятельности с обучающимися вводит в активную речь детей 

предлагаемые понятия. Каждая разученная песня, попевка, прослушанные музыкальные 

произведения отражены в демонстрационных картинках. Это основа для составления 

программы, отбора репертуара. Дети рисуют афишу, приглашения родителям, поют, 

обсуждают.    

Практикум: исполнение  песен, выбранных обучающимися, с пластическим 

интонированием, тактированием, жестовыми аккомпанементами, ритмического 

сопровождения к музыкальным произведениям на шумовых инструментах. 

Заполнение страницы рабочей тетради «Мой первый музыкальный альбом» 

((вклеивание иллюстрации, поясняющей, какой смысл несёт в себе организация концерта. 

Выполнение задания: вписать слова – КОНЦЕРТ, АФИША, ПРИГЛАШЕНИЕ. 

 

4.9. «Мы дружим с музыкой» Заключительный концерт. 

Открытое интегрированное занятие-праздник. Музыкальная деятельность 

обучающихся интегрируется с изобразительной. Обучающиеся выступают со стихами, 

песнями перед родителями. Затем, разделившись на три группы изготавливают из цветной 

бумаги цветочное панно. Одна группа -  цветы васильки, другая группа - ромашки, третья 

- маки. Все цветы прикрепляются на длинный лист плотной бумаги.  

По окончании творческого труда все три панно крепятся на стену. Обращается 

внимание детей на сходство их коллективной работы с Российским флагом. На фоне этого 

цветочного флага России продолжается концерт, посвященный окончанию учебного года, 

приходу лета, предстоящим каникулам.. 

 

5. Календарно-тематический план 

5.1. (1-й год обучения) 
№ 

п/п  

Дата  Название раздела, темы Часы  

1 Раздел 1. «Интонации; Зо-Ви,  Ви-Зо. Ритмическая упорядоченность» 

1.1. 01.09, 02.09 «Музыка - добрая волшебница, прекрасная фея - не 

видна, но слышна, закрой глаза и увидишь!» 

2 

1.2. 08.09, 09.09 «На что похож метроном?» «Музыка живая, в ней 

тоже бьется сердце». 

2 

1.3. 15.09, 16.09 «Ладошки умеют «говорить» слова: имена детей, 

названия животных, птиц и т.д.» 

2 

1.4. 22.09, 23.09 «Волк и зайчик из волшебного музыкального леса» 2 

1.5. 29.09, 30.09 «Музыка «велит» нам двигаться» 2 

1.6. 06.10,07.10 «История о том, как дружат Зоя и Витя». «Витя 

хочет быть поэтом». «Зоя хочет быть 

композитором». 

2 

1.7 13.10, 14.10 «Ладошки могут «спеть» песенку» 2 

1.8 20.10, 21.10 «История о том, как дети посылали песенку в 

письме». 

2 

1.9 27.10, 28.10, 03.11 «Какие звуки у осени?» 

«Какие краски у осени?» 

3 

2 Раздел 2.«Интонации:Зо-Ра, Ра-Зо, Ви-Ра, Ра-Ви. Ритмическая упорядоченность. 

Музыкально-слуховые представления» 

2.1. 10.11, 11.11 «У Музыки много чудесных Помощников, но 

самые первые –  

2 
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Ритм и Мелодия». 

2.2. 17.11, 18.11 «Сказка о злом колдуне Шуме и вредном карлике 

Крике». 

2 

2.3. 24.11, 25.11 «Молчаночка – любимая внучка бабушки 

Тишины». 

2 

2.4. 01.12, 02.12 «У Зои появляется подружка Рая» 2 

2.5 08.12, 09.12 «Подбираем к музыке слова» 2 

2.6 15.12, 16.12, 22.12 «Здравствуй, матушка-зима!» 3 

2.7. 23.12, 29.12.21 «Здравствуй, елка, Новый год!» 2 

3. Раздел 3. «Интонации: Зо-Ви-Но, Зо-Ви-Но-Ле, Зо-Но, Ле-Зо,   Ви-Ле-Но, Но-Ле, 

Ле-Но, Но-Ви-Зо» 

3.1. 30.12, 12.01.22 «Художник, поэт, композитор: каждый говорит с 

нами своим особым языком». 

2 

3.2. 13.01, 19.01 «Сколько шагов длилась песенка?» 

«Шаги – доли» 

2 

3.3. 20.01, 26.01 «В каждой доле лишь один звук». 

«В каждой доле по два звука». 

2 

3.4 27.01, 02.02 «Сказка о царе Диапазоне». 2 

3.5 03.02, 09.02 «У Зои, Вити и Раи новая знакомая – Нонна». 2 

3.6 10.02, 16.02 «Сочинение музыки к картинке «Слон и Моська». 2 

3.7 24.02, 02.03 «Новое знакомство  -   Лена». 2 

3.8 03.03, 09.03, 10.03 «Народные обычаи. Заклички весны». 3 

3.9 16.03,17.03 «К нам пришел сеньор Мажор».«К нам пришел 

сеньор Минор». 

2 

3.10 23.03, 24.03 «Сочинение музыки к сказке «Красная Шапочка». 2 

4 Раздел 4. «Интонации: Зо-Та-Ви, Ви-Та, Но-Ви-Ра. Мажорный звукоряд» 

4.1. 30.03, 31.03 «Если нота белая, значит нота целая…» 2 

4.2. 06.04, 07.04 «Новое знакомство – Даня». 2 

4.3. 13.04, 14.04 Сочинение музыки: «Солдаты маршируют». 2 

4.4   20.04,21.04 «Новое знакомство – Биана». 2 

4.5   27.04, 28.04 «Видишь, семеро ребят на лужайке стали в ряд». 2 

4.6   04.05, 05.05, 11.05 «Тихо, тихо рядом сядем, входит музыка в наш 

дом. В удивительном наряде разноцветном, 

расписном».  

3 

4.7   12.05, 18.05, 19.05 «Музыкальные инструменты рассказывают 

сказку». 

3 

4.8 25.05., 26.05 «Здравствуй, славная пора! Здравствуй, лето!» 3 

 28.05.22 Выпускной бал 1 

 Итого: 72 

 

3.2. Учебно-тематический план 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Дата  Название раздела, темы Часы  

1 Раздел 1. «Интонации: «Ви-Да-Зо» ,  «Зо-Ви-Но-Ра»,  «Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Зо 

 1.1. 01.09., 02.09. «Прекрасен мир поющий» 2 

1.2. 08.09, 09.09., 15.09 Ведущее начало в маршевости –метр (доли), в 

танцевальности – ритм, в песенности – мелодия 

(напев). 

3 
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1.3. 16.09, 22.09. «Как записать звуки?» 2 

1.4. 23.09,29.09 «Дружная семья». Инсценировка сказки о 

длительностях нот. 

2 

1.5. 30.09, 06.10 «Ритмический поезд» 2 

1.6. 07.10, 13.10 «Как записать молчание?» 2 

1.7 14.10, 20.10,21.10 «Звуки высокие, звуки низкие – как измерить 

разницу в высоте. 

3 

1.8 27.10, 28.10 «Измеряем разницу по высоте звуков «НО-Ле-Ви-

Да-Зо-Ра-Би-Но» 

2 

1.9 03.11, 10.11, 11.11 Осенняя природа в красках и звуках. Отображение 

в музыке осеннего настроения   

3 

2. Раздел 2. «Интонации: :«Ви-Ле-Ра»;  «Ви-Ле-Ра»;  «Но-Ра»; «Ле-Но-Ра» 

2.1. 17.11, 18.11 Фортепиано. Клавиатура. Названия клавишей. 2 

2.2. 24.11, 25.11 «Имена» и «Фамилии» звуков.  2 

2.3 01.12, 02.12 «Открываем нотный дом скрипичным ключом»  2 

2.4. 08.12, 09.12 «Три неразлучных друга – Зоя, Витя, Нонна».  2 

2.5. 15.12, 16.12 «Как называть черные клавиши?»  2 

2.6 22.12,23.12, 29.12 «Несет улыбки Новый год». Отображение в 

музыке настроения Новогоднего праздника.  

3 

3. Раздел 3. Интонации: «Но-Би-Но-Ле»;  «Но-Би-Ра»; «Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Би»;  

«Ра-Но-Би-Ра»; «Ви-Ле-Но-Би-Ра»; «Ви-Но-Ра» 

3.1. 30.12,  12.01 «Если нет музыкальных инструментов» 2 

3.2. 13.01, 19.01 «Тоника «Но» на клавише «До». К «именам» 

звуков добавляем «фамилии»  

2 

3.3. 20.01,26.01 «Чудеса! «Слышим» глазами, «видим» ушами, 

«поем» руками». 

2 

3.4 27.01, 02.02 «Тоника «Но» на клавише «Ре». 2 

3.5 03.02, 09.02 «Сочиняем песенку, играем в композитора».  2 

3.6 10.02, 16.02 «Плавно и подскоком». «Повторяем все сначала». 2 

3.7 17.02, 24.02 «Тоника «Но» на клавише «Ми». Добавляем к 

«именам» новые «фамилии». 

2 

3.8 02.03, 03.03, 09.03 «Пусть всегда будет мама» 3 

3.9 10.03,16.03, 17.03 «Музыкальное путешествие». 3 

4 Раздел 4. «Интонации: «Ра-Би-Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра»; «Зо-Но-Зо-Но»;   

«Но-Но-Но» 

4.1. 23.03, 24.03 «У каждого на свете есть песенка своя»   2 

4.2. 30.03, 31.03, 06.04 Весеннее пробуждение природы.  Краски, звуки 

весны. 

3 

4.3. 07.04, 13.04 «Играем в композитора, сочиняем в форме рондо».   2 

4.4 14.04, 20.04 Тоника «Но»  на клавише «Фа»   2 

4.5 21.04, 27.04, 28.04 «Сказка о двух братьях»   3 

4.6 04.05, 05.05 «Угадай мелодию».  Игра – тестирование. 2 

4.7 11.05, 12.05,18.05 «Какого цвета одежда у лета» 3 

4.8 19.05, 25.05,  «Звуки лета»   2 

 26.05 «Мы дружим с музыкой»  Заключительный 

концерт. 

1 

                                                                                                                      Итого: 74 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 
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дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Методическое сопровождение программы. 

Программа «Мои ступеньки в музыку» - это единство трех ее элементов: 

1) восприятие музыкального материала, состоящего из народных считалок, 

закличек, попевок, хороводных песенок, музыкальных произведений, воплощающих опыт 

эмоционально – нравственного отношения человека к действительности; 

2) этот же музыкальный материал является основой для получения знаний, прежде 

всего связанных с общим пониманием, что такое музыка; 

3) а также приобретение музыкальных умений и навыков, проявляющихся в опыте 

творческой учебной деятельности. 

Тематическое построение программы объединяет все формы музыкальных занятий, 

все виды музыкальной учебной деятельности и отражает стремление автора к поиску тем 

родственных тематизму базовой программы 1-7 классов ООШ, вытекающих из специфики 

и закономерностей музыкального искусства. 

Программа «Мои ступеньки в музыку» отражает знания о средствах музыкальной 

выразительности, что потребовало «дидактической обработки» соответствующих 

терминов, привлечения образных характеристик элементов музыкальной речи для 

облегчения усвоения в дошкольном возрасте так, как данная программа прежде всего 

следует трем принципам, на которых построено детское мышление:  

- мышление дошкольника ограниченно конкретным восприятием реальности; 

- мышление дошкольника зависит от качественного и количественного уровня 

личного восприятия. Личное восприятие дает ребенку возможность использовать пять 

чувств: вкус, осязание, зрение, обоняние и слух для усвоения материала. Чтобы ребенок 

усвоил абстрактные концепции, педагог должен использовать конкретные примеры; 

- дошкольнику необходима деятельность. Помимо личного опыта и восприятия, 

умственное развитие ребенка требует оперирования реально существующими 

предметами. Абстрактные идеи необходимо облечь в конкретную материальную форму 

для того, чтобы раскрыть их значение. 

Отсюда сформировался принцип образнообозначенного тематического построения 

программы как еще одной попытки сделать первые шаги маленького ребенка в музыке 

желанным, интересным, занимательным делом. 

Содержание программы строится по принципу саморазвивающейся системы, живого 

процесса вхождения ребенка 5-7 лет в музыку.Это помощь в «раскодировании» того 

звукового окружения, в котором живут дети, того интонационного смысла, который 

«зашифрован» в музыке.  

Осуществление принципа доступности в постижении серьезной музыки 

предполагает, что знакомство детей с образцами музыкальной классики будет 

определенным образом деятельностно-организованным, восприятие будет полноценным и 

продуктивным, развивающим и воспитывающим произвольное внимание учащихся. 

 Программа построена на твердом убеждении автора, что национальная 

преемственность поколений нуждается в передаче, накопленной веками в музыкальном и 

поэтическом творчестве, народной мудрости. Ребенок органически включается в 

окружающую жизнь, учится наблюдать и понимать ее, живет в теснейшем контакте с 

природой. Хороводы, заклички, словесные игры, загадки, поговорки, частушки, прибаутки 

– это родники, в которых ребенок черпает знания о жизни, учится родному языку, его 

интонационному строю. 
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Принцип образно-игрового вхождения в музыку заключается в создании образно-

игрового «фона», на всем протяжении занятий требующего от детей работы фантазии, 

воображения. 

Следование принципу интереса, увлеченности, всемерного стимулирования 

положительного отношения к учению – залог успеха, он заключен в способах и характере 

взаимодействия учителя и учащихся. Педагог должен быть артистом, владеть своей 

речью, вести занятия выразительно, говорить четко и понятно, давать ясные четкие 

формулировки, искусно задавать наводящие вопросы. 

Импровизационность как принцип работы с детьми младшего возраста реализуется 

во всех формах общения учителя детей и музыки. 

Принцип органического рождения танца, движения как естественного выражения 

того или иного чувства, переживания, способствует развитию в детях способности 

«внутреннего проигрывания» музыки, «пластического пропевания» ее. 

Выделяя ряд общих, необходимо указать специфические принципы вокального 

развития  детей дошкольного возраста. 

Первоосновой вокального воспитания является принцип подражательного пения. 

Ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, учить его умению слушать, 

наблюдать эти образцы, повторять услышанное, сравнивать свои «копии» с оригиналами, 

исправлять недостатки. Принцип преобладания пения акапелла над пением с 

сопровождением способствует развитию самостоятельности интонирования, музыкальной 

памяти. 

Как к общему, так и к специфически вокальному развитию относится принцип 

перспективности, который проявляется в опоре на «зону ближайшего развития» 

(Л.С.Выготский) голоса поющего ребенка. 

Принцип систематичности в развитии певческого голоса проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений, включенных в 

распевание и направленных на систематическое и последовательное развитие основных 

качеств певческого голоса: звонкости, подвижности, гибкости, полетности. 

Принцип коллективного характера обучения и сохранения индивидуальных 

особенностей звучания детского голоса. Необходимость соблюдения данного принципа 

обусловливается многообразием природных индивидуальных различий. 

Принцип приоритета головного звучания, соответствующего возрастному строению 

голосообразующего механизма способствует постепенному развитию голосовой мышцы, 

однако «поскольку в пении, наряду с фальцетным, дети пользуются и грудным голосом, 

такое использование его в пении следует считать естественным функциональным 

проявлением голосового аппарата» (Г.П Стулова). 

К подбору песенного материала программа подходит с точки зрения 

основополагающих принципов развивающего обучения: высокого уровня трудности, но в 

пределах возможностей детей, а также быстрый темп освоения учебного материала, но без 

спешки (по Л.В.Занкову). 

Принцип посильной трудности. Границы возможностей каждого ученика, даже в 

пределах одной возрастной группы, разные. Необходимо не допускать переутомления 

голоса.  

Разнообразие применяемых методов определяется спектром поставленных задач и 

основных исходных положений, таких как:  

метод создания атмосферы увлеченности, живого интереса к музыкальному 

занятию способствует метод эмоциональной драматургии. Каждое занятие это эпизод 

спектакля, от «режиссуры» и игры педагога зависит характер и результат участия в нем 

учащихся. 

Значительное место в работе с детьми занимает метод моделирования процесса 

творчества. «Сочинение уже сочиненного» – этот метод делает урок музыки уроком 

искусства. 



 

67 
 

Метод «пластического интонирования» (Д.В.Кабалевский) – одна из возможностей 

«проживания» образов, когда любой жест, движение становится формой выражения 

эмоционального содержания произведения и заменяет вербализацию музыкальных 

переживаний, сложную в раннем возрасте. 

Метод анализа и сравнения помогает углубить восприятие музыки. Установление в 

сознании детей целостного представления о музыке способствует метод «забегания» 

вперед и «возвращения»  к пройденному». 

«Типом ведущего вида деятельности» детей 5-7 лет (по Б.С.Выготскому) является 

игровая деятельность, поэтому в работе используется метод стимулирования музыкально-

игровой деятельности. 

Наглядно-слуховой метод применяется как основной, т.к. с его помощью 

осуществляется восприятие музыки. 

Словесный и наглядно-зрительный методы заключаются в использовании богатства 

зрительных и вербальных образов, эмоционально-образной основы постижения ребенком 

окружающего мира. 

Методы, связанные с вокальным исполнительством, также опираются на процессы 

мышления ученика. Наряду с общедидактическими и общеразвивающими в вокальной 

педагогике сложились свои методы, отражающие специфику певческой деятельности. 

В данной программе используется в основном объяснительно-иллюстративный 

метод в сочетании с репродуктивным. Метод показа и подражания особенно эффективен 

при наличии однородности голосов учителя и учеников. 

Метод мысленного или внутреннего пения - один из основных в практической 

работе по вокальному развитию учащихся. Мысленное пение выполняет роль активизации 

слухового внимания, направленного на восприятие и запоминание звукового эталона и 

осуществляется при активной, хотя и беззвучной артикуляции. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

В качестве диагностики эффективности освоения обучающимися программы «Мои 

ступеньки в музыку» автор использует: 

- диагностику уровня развития у обучающихся музыкальных способностей; 

- педагогическое наблюдение за уровнем освоения обучающимися универсальных 

учебных действий (карта педагогических наблюдений); 

- учет участия обучающихся в итоговых календарных («Времена года») и 

предметных праздниках ШРЭР «Росинка», «Капельки». 

 

6.3. Дидактические материалы. 
Среди дидактических материалов к программе «Мои ступеньки в музыку» автор 

использует: 
Демонстрационный материал:  

 картинки к изучаемым попевкам;  
 картинки, поясняющие музыкальные понятия;  
 картинки с изображением музыкальных инструментов;  
 картинки персонажей по образнообозначенным темам программы. 

Инструменты: 
 фортепиано; 
 элементарный инструментарий Карла Орфа;  
 детские музыкальные инструменты. 

Раздаточный материал: 
 фланелеграфы и набор коробочек с цветными кружками для складывания схем 
мелодий; 
 набор ритмических карточек; 
 авторская рабочая тетрадь «Мой первый альбом по музыке». 
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В качестве основного дидактического средства при обучении дошкольников по 

программе «Мои ступеньки в музыку» используется рабочая тетрадь «Мой первый 

музыкальный альбом». Конструирование рабочей тетради производится в присутствии 

обучающегося и при его участии (от занятия к занятию), путем вклейки в обычный альбом 

для рисования, заранее приготовленных педагогом, заданий в течение 2-х лет обучения. 

Рабочая тетрадь конструируется и применяется в образовательном процессе с 

целью визуализировать: 

1) продукты деятельности ребёнка на занятии, своеобразные «опорные сигналы» 

(по Шаталову В.Ф. педагог-новатор, методика); 

2) музыкальные явления и образы музыкальных произведений, песенок, попевок; 

3) образы персонажей ладовой сольмизации; 

4) персонажей ритмической наглядности; 

5) музыкальных понятий; связи музыки с речью, временных представлений; 

6) выполнения заданий на формирование пространственных отношений; 

7) выполнение заданий формирующих графические навыки  (правильно 

удерживать карандаш; определиться с ведущей рукой; овладение штриховкой, 

раскрашиванием в контурах; ориентация на листе); 

8) формирования сложных психофизиологических функций «вижу-слышу», 

«слышу-вижу»; 

9) терпеливо и последовательно завести сложный нейрофизиологический 

механизм зрительно-моторных координаций распознавания нотно-графических высотных 

соотношений. 

Рабочая тетрадь «Мой первый музыкальный альбом» строится по принципу 

«забегания» вперёд и возвращения к пройденному на новом витке освоения навыков 

образовательной деятельности - умения слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу, анализировать, обобщать, 

классифицировать.  

Этапы работы с рабочей тетрадью: 

Первый этап - «Копилочка песен и образов». 

Начиная с опоры на картинку-образ ребёнок;  

 запоминает музыкальный образ музыкального произведения, песни, попевки, 

потешки;  

 припоминает, услыхав звучание этого музыкального материала;  

 запоминает мелодию с помощью пластического интонирования; 

 исполняет вместе с педагогом; 

 составляет рассказ  по картинке к этому музыкальному произведению, что 
предполагает развитие и совершенствование активной речи, словарного запаса 

дошкольника; 

 яркие, понятные детям образы стимулируют спонтанные, непринужденные 
индивидуальные проявления музыкальных певческих способностей (что далее является 

основой формирования вокально-певческих навыков). 

Второй этап- «Переход к ладовой сольмизации». 

Знакомясь с персонажами («Дети-звуки») ладовой сольмизации, обучающиеся: 

 возвращаются к разученному на слух музыкальному материалу, анализируют с 

помощью педагога звуковысотность, ритмическую упорядоченность; 

 принимают условия и приобретают умение производить знаково-символические 

действия, кодирование, декодирование явлений звуковысотных соотношений (начиная с 

простейшей интонации нисходящей малой терции, на которой строится первоначальный 

песенный репертуар); 

 на этом этапе каждая страница альбома дополняется заданием-вклейкой, которое 

отображает мелодический рисунок, «зашифрованный» кружками-«бусинками» на 2-х 

линейном нотном стане (линейки выделены разным цветом; красным и синим); 
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 обучающиеся раскрашивают кружки в соответствующий цвет (такие условия легко 

принимаются детьми, т. к. кружки сравниваются либо с бусинками на ниточке, либо с 

птичками, прилетевшими и рассевшимися на проводах, т.е. имеют конкретные образы-

замещения); 

 эта работа в альбоме позволяет исполнить «по детским нотам» простую песенку-

попевку на ксилофоне с помеченными таким же цветом деревянными пластинами, т.е. 

достигнуть столь желанного, радостного и быстрого, не утомительного долгими 

тренировками, результата, т.к. музыка эта уже прочно поселилась в их восприятии. 

 выполненная в альбоме работа становится стимулом для формирования и 

совершенствования двигательных способностей: 

  координации крупных движений обеих рук и владение своим телом;  

 умений и навыков в манипуляциях различными предметами, для формирования 

зрительно-моторных координаций (т.е. для развития двигательной области коры 

головного мозга)  

 при исполнении на музыкальном инструменте - ксилофоне (элементарный 

инструментарий Карла Орфа). 

Третий этап - «Накопление интонационного словаря». 

Использование рабочей тетради по программе «Мои ступеньки в музыку»  «Мой 

первый музыкальный альбом» на этом этапе заключается в закреплении и 

усовершенствовании полученных впечатлений, радостных переживаний, удовольствий 

от деятельности и движения к новым «открытиям». Цель педагога: 

 отчленить схему мелодии от образа и дать ей новое название, имеющее музыкальную 

«природу»;   

 подвести детей к слышанию и дифференцированию звуков по высоте и пониманию 

различия, начиная с 2-х звуков, затем, добавляя звуки и линейки к нотному стану;  

 подвести к узнаванию этих соотношений в новых мелодиях, новых музыкальных 

произведениях.  

 стимулировать пение песенок-попевок, с показом в альбоме, «перебирая» указательным 

пальцем левой руки кружочки - «бусинки» (в схематическом изображении мелодии), при 

этом правой рукой отображать ручной знак того звука, который в этот момент звучит. 

На этом этапе формируются такие предпосылки формирования познавательных 

УУД как:  

 умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

 умение находить нужную страницу; 

 умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

 умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными задачами: 

оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных частей иллюстрации, 

нужных героев, предметов и т.п.). 

В возрасте 5-7 лет дошкольники начинают интересоваться буквами, запоминать их, 

проявлять интерес к чтению. Рабочая тетрадь «Мой первый музыкальный альбом» 

предлагает задания на игры с буквами: 

 «Охотники на буквы» («Поймай гласную букву в сачок, обведи букву кружком – 

поставь справа палочку»), на первом уровне выполнения этого задания гласные буквы 

напечатаны в тексте красным шрифтом; на втором уровне встречаются «ловушки 

Чернокраса» - буквы выделенные жирным шрифтом, но черным цветом; на третьем 

уровне – все буквы черным шрифтом. 

 «Обведи буквы по контуру» в словах, которые являются музыкальными терминами 

(«Помоги буквам стать заметными»). 

 разучивание и исполнение песни Г.Струве «Алфавит». В рабочей тетради 

предлагается раскрасить буквы алфавита: – гласные в красный цвет, твердые согласные в 

синий, мягкие согласные в зелёный цвет, твердо-мягкие в синий и зелёный пополам. При 
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пении водить пальцем по изображению букв (программа «По дороге к азбуке» Бунеева 

Р.Н. и Бунеевой Е.В.)., 

 «Ищу ошибки» – задания, где надо найти ошибки, например, в словах, или отыскать 

неправильно написанные буквы;   

 «Выделение гласных букв». В  буквенных текстах к песенкам-попевкам все слова 

разделены на слоги,  дети анализируют длительности звуков в мелодии («Музыка любит 

гласные, потому что они поются»), записыватют  ритмический рисунок нотами. 

В рабочей тетради отводится место счёту. Разработаны задания на основе 

стихов детского поэта Сергея Кузьмина и рисунков художников Ирины и Владимира 

Пустоваловых «Цифры и счёт», где представлены иллюстрации, стихотворения и цифры 

для раскрашивания. Выполняя это задание, дети с педагогом напевают стихи на мотив, 

сочиненный самим педагогом. Впоследствии эти 10 песенок «малышек» становятся 

игровым музыкальным материалом. 

Все перечисленные предлагаемые детям задания занимают непродолжительное 

время занятия и несут мультимодальный характер взаимодействия детей и педагога. 

Таким образом, в рабочих тетрадях по программе «Мои ступеньки в музыку» 

отражен не только весь образовательный процесс, но и сам обучающийся. Контролируемы 

и диагностируемы продукты его деятельности на занятии, его отношение к обучению, 

уровень сформированности  школьно значимых психофизиологических функций.  

В манипуляциях с «Моим первым музыкальным альбомом» проявляются все 4 

блока формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД)  

1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Стоит отметить, что подготовительная работа автора по конструированию «Моего 

первого музыкального альбома» проводилась в течение длительного времени. И, в начале, 

задумывалась как готовое учебное пособие к программе «Мои ступеньки в музыку». 

Автором были освоены программы создания заданий на компьютере, графические 

редакторы для создания демонстрационного и раздаточного материала, редакторы для 

набора нотных текстов, звуковые редакторы для монтажа музыкальных произведений. Но 

живой и динамичный, всё время меняющийся и увлекающий мир взаимодействия с 

детьми продолжает вносить в образовательную деятельность коррективы, дополнения и 

обеспечивает мотивацию педагога на непрерывное образование, освоение новых 

педагогических технологий и цифровой компетентности. 
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Приложение 1. 

 

Описание персонажей ладовой сольмизации («дети-звуки»). 

(создано автором для стимулирования эмоционально-образного мышления дошкольников 

на основе высказываний, пожеланий обучающихся  

 и при их участии) 

 
I           II         III        IV        V          VI        VII 

«Дети-звуки»  встали в ряд, получился звукоряд. 

Не простой мажорный, радостный, задорный. 

 

«Видишь семеро ребят, на лужайке встали в ряд 

Все готовы вдоль реки побежать вперегонки. 

Нонна, Лена, Витя, Даня, Зоя, Рая и Биана. 

Все готовы вдоль реки побежать вперегонки». 

(Микита Иштван Иштванович «Музыкальный букварь») 

 

Последовательность изучения обучающимися звуков мажорного звукоряда 
 («дети-звуки) 

 

Зоя: девочка – «заводила», организатор музыкальных игр, сочиняет песенки, 

мечтает стать композитором, яркая натура, любит красное платье. Умеет дружить. 

Конфликтна. V ступень  мажора. В миноре  (VII ступень) становится «капризным» 

изменчивым звуком. 

Витя: помладше Зои, возможно, ее брат. Спокойный, не обладает таким 

музыкальным слухом как Зоя, хочет стать поэтом, слушается Зою, уступает ей в 

первенстве. Любит синий костюм. (III ступень мажора, в миноре становится Доминантой). 

Рая: близкая подруга Зои, лиричная, романтичная натура, очень красивый звук, 
«вечерний», «отдохновенный», близкий к природе. Любит платье зеленого цвета. Ей 

присвоен ручной знак, напоминающий голову и шею лебедушки (в мажоре это VI 

ступень, а в миноре это звук, который притягивает к себе остальные звуки как магнит, 

называется тоника - I ступень минорного звукоряда). 

Нонна: девочка смелая, уверенная в себе, справедливая и строгая, всех строит по 

порядку, организует. Все «звуки – дети» сплачиваются вокруг неё, т.к. она Тоника мажора  

= I ступень. Там, где звуки к ней притягиваются и на нее равняются, царят улыбки, шутки, 
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смех, успех, оптимизм, мажорное настроение. Носит черное бархатное платье с белым 

воротничком. Ей присвоен ручной знак – ладошка, собранная в кулачок. 

Лена: девочка застенчивая, неуверенная в себе, светленькая, любит поплакать, 

обожает Нонну и притягивается к ней, хотя ближе ей минорное настроение. Поэтому, 

когда звуки-дети наклоняются (или преклоняются, тянутся, или притягиваются) к Рае - 

позиции Лены становятся поосновательней. Любит желтое платье. Она напоминает 

героиню рассказа Короленко «Дети подземелья». Является 2 ступенью мажора, когда 

главный звук Нонна (Тоника) и 4 ступенью, когда главный звук Рая (тоника). 

Даня: мальчик обидчивый, неустойчивый, дружит с Витей, и часто на него 
полагается. С Даней «дело» не будет завершенным. В мажоре выполняет роль 

Субдоминанты (IV ступень)/ Находится в родстве с Нонной, т.к. в созвучии с Раей и 

Нонной характеризует и подтверждает главенство и первенство Нонны. В миноре 

«капризен» и переменчив. Любит фиолетовую одежду, может потому, что находится 

между Витей (синий) и Зоей (красный). 

И, наконец, Биана: «девочка-звук» иностранка, приехала из Америки или из 
Африки. Любит апельсины. Любит платье оранжевого цвета. Острая, эпотажная, не 

устойчивая натура, конфликтна. Притягивается, буквально цепляется за Нонну в мажоре. 

Входит в «сомнительную компанию», образуя уменьшенное трезвучие с Леной и Даней, 

«наводя тень на белый день» и беспокойство. После чего приходится разбираться сначала 

Зое, потом Нонне. Биана - VII ступень мажора, звук, который не свойственен 

древнерусской музыке. Пришел из европейского музыкального склада. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗУЧАЕМЫХ ИНТОНАЦИЙ 

Приложение 1 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

I четверть:«Зо-Ви», 

   «Ви-Зо» 

II четверть:  «Зо-Ра», 

 «Ра-Зо», 

 «Ви-Ра» 

 «Ра-Ви». 

III четверть: «Зо-Ви-Но», 

«Зо-Ви-Но-Ле», 

«Зо-Но», 

«Ле-Зо», 

«Ви-Ле-Но», 

«Но-Ле», 

«Ле-Но», 

«Но-Ви-Зо 

VI четверть: «Зо-Да-Ви», 

«Ви-Да»,  

«Но-Ви-Ра». 

Мажорный  

Звукоряд. 

Приложение 2 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

I четверть: «Ви-Да-Зо»  

                   «Зо-Ви-Но-Ра» 

 «Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Зо» 

 II четверть:«Ви-Ле-Ра» 

 «Ви-Ле-Ра» 

 «Но-Ра» 

 «Ле-Но-Ра» 

III четверть «Но-Би-Но-Ле» 

 «Но-Би-Ра» 

 «Но-Ле-Ви-Та-Зо-Ра-Би» 

«Ра-Но-Би-Ра» 

«Ви-Ле-Но-Би-Ра» 

               «Ви-Но-Ра» 

IV четверть: «Ра-Би-Но-Ле-Ви-Да-Зо-Ра» 

«Зо-Но-Зо-Но» 

«Но-Но
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Приложение 3 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙОБУЧАЮЩИХСЯ  

Сенсорные музыкальные способности 
Интеллектуальные музыкальные способности 

1.Уровень 

эмоциональ-

ной 

отзывчивос-

ти 

2.Уровень 

развития 

динамическо-го 

слуха 

3.Уровень 

развития 

тембрового 

слуха 

4.Уровень 

развития звуко-

высотного слуха и 

интонирование 

мелодии 

5.Уровень 

развития 

чувства ритма. 

6. Репродуктив-

ный компонент 

музыкального 

мышления 

7.Продуктивный 

компонент 

музыкального 

мышления 

8.Музыкальная 

память 

П
ан

то
-м

и
м

и
ч
ес

к
и

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

М
 и

 м
 и

 к
 а

  

В
н

и
м

ан
и

е.
 

Высокий 

уровень. 

Ребенок  

отличает 

«громко»  - 

«тихо», слышит 

динамику в 

развитии 

Ребенок 

различает 

инструменты 

одной или 

нескольких 

групп. 

Интонирует 

мелодию чисто, с 

аккомпанемен –

том  и без него. 

Ребенок 

адекватно 

прохлопывает 

ритмический 

рисунок. 

Слышит и 

ориентируется на 

мелодию и 

интонацию. 

Мелодичес- 

кий этап. 

Ребенок 

сочиняет 

мелодию сам. 

Ребенок 

воспроизводит 

прослушанную 

мелодию. 

Средний 

уровень. 

«Громко» – 

«тихо» - 

отличает, 

динамику в 

развитии не 

слышит. 

Различает 

контрастные 

инструменты 

из разных 

групп. 

Интонирует 

общее направ-

ление или на фоне 

правильного 

воспроизведения 

общего  направле-

ния  мелодии 

проявляет чистое 

интонирование его 

отдельных 

отрезков. 

Воспроизво-

дит 

ритмическую 

пульсацию. 

Ритмический 

этап. 

Ребенок воспро-

изводит ритми-

ческий рисунок 

придуманной им 

мелодии с 

частичным 

воспроизведе-

нием 

самостоятельно 

Адекватность 

восприятия 

музыки, 

слышание музы-

кальной ткани. 

Поёт своё или 

несколько 

правильных из 

прослушан-ных 

звуков. 
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▲Низкий 

уровень.  

Ребенок не 

различает 

динамику. 

▲Ребенок не 

определяет 

тембр 

инструментов 

▲Интонирова-ние 

отсутствует. 

▲Беспорядоч-

ное 

воспроизведе-

ние ритма. Не 

воспроизводит 

ни один из 

компонентов 

ритмической 

структуры. 

▲Неадекват-

ность восприятия 

музыки или 

ориентируется на 

1 компонент 

музыкальной 

ткани. 

▲Ориентиро-

ванный темб-

ровый этап. 

Ребенок при 

сочинении 

пользуется 

тембровыми 

характеристика-

ми мелодии. 

▲Отказ от 

выполнения 

задания. 

 

Приложение 4 

 

РЕПЕРТУАР ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 год обучения 

РАЗУЧИВАНИЕ  

попевок 

РАЗУЧИВАНИЕ 

песен 

СЛУШАНИЕ   

музыкальных произведений 

ИГРЫ: 

 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 

1. «Два кота»  

2. « Стрекоза»,  

3. «Часы»     

4. «Прозвенел 

звонок»  

5. «Зоя с Витей в лес 

ходили»     

6. «Гуси»  

7. «Лепешки»,  

8. «Маленькая 

Юлька»  

9. «Русак», 

10. «Лебедушка»;     

11. «Петушок»,  

12. «Дождик»  -   

13. «Кот-рыбак»,  

14. «У кота, 

воркота»,  

1. «В поле на 

пригорке»  

2. П. Вейс. 

«Ребятишки, где вы 

были?»,  

3. А.Филиппенко 

«Соловейко», 

4. Р.н.п. «Не летай 

соловей», «Дремлет 

серый заяц». 

5. В. Герчик. 

«Песенка друзей»,  

6. Русская народная 

песня «Котя, 

котенька, коток» ,  

7. В.Иванников 

«Самая лучшая», 

8. П.Вейс «Ранней 

1. Е.Тиличеева. «Солнышко», 

«Дождик», «Гроза»   

2 Л.Абелян. «Петь приятно и 

удобно».  

3. Л.Абелян. «Я красиво петь могу»,   

4. А.Филиппенко. «То снежинки, как 

пушинки»    

5. В.Корзин «Дед Мороз»,   

6. Е.Тиличеева. «Зарядка», 

«Обойдутся без меня», «Зимний лес»    

7. И.Арсеев «Пограничник»  

8. «Песенка часового мастера»,   

9. Песня «Луговые косари», 

10. П.Вейс. «Песенка долей»,    

11 С.Прокофьев «Марш»,    

12. Д.Шостакович  «Марш»   

13. П.Чайковский. «Марш 

деревянных солдатиков»   

1. Игра «Золотые 

ворота» - 

ознакомление. 

2. Песня-игра 

«Стрекоза», 

3. Игра 

«Перебивалки».  

4. Игра «Охотник и 

зайчик» – 

ознакомление. 

5. Е.Тиличеева. «Мы 

шагаем на парад», 

«Человек идет», « В 

кино» – пластическое 

интонирование. 

6. Игра «Золотые 

ворота» - 

ознакомление 

1.  нарисовать 

метроном, рассказать 

родителям, с чем 

познакомились на 

уроке, и послушать 

удары сердца  у всех 

близких в семье 

2: записать в альбомах 

для рисования по 

музыке ритм песенки 

“Зоя и Витя”, записать 

слово РИТМ. 

3: схематически (из 

круга) нарисовать 

волка и зайчика, 

обозначить палочками 

количество хлопков. 

4: записать в альбом 
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15. «Плыл по морю 

чемодан», 

16. «Знают мамы», 

17. «Березка», 

18. «Конь-огонь», 

 

 

весной. Гули-гули 

голуби»,  

9.  А.Филиппенко, сл. 

Г.Бойко, перевод с 

укр. М.Ивенсен «То 

снежинки, как 

пушинки»,   

10. «Снежный ком» 

Мелодия 

венгерской нар. 

песни  

11. В.Корзин. «Дед 

Мороз», 

12. Е.Тиличеева 

«Вверх, вниз» 

13. . В.Блага «Чудак» 

14. Ан.Александров, 

сл. М.Ивенсен «К 

нам гости пришли» 

15. Е.Тиличеева, сл. 

Л.Дымовой 

«Музыка» 

14. Майкапар «Мотылек»,  

15. Фрид. «Мишка» –   

16. Е.Тиличеева «Мама поет»  

17.В.Иванников «Самая лучшая», 

18. И.Арсеев «Слон и Моська»   

19. Русская народная песня «Не летай 

соловей»   

20. П.Чайковский «Болезнь куклы», 

«Новая кукла»   

21. В.Моцарт «Весенняя песня»   

22.  П.Чайковский «Песня 

жаворонка», 

23.И.Арсеев «Красная Шапочка и 

серый волк», 

24. Е.Тиличеева. «Березка», 

25. В.Блага «Чудак», 

26. Д.Кабалевский «Кавалерийская», 

27. И.Арсеев «Дедушка и внук», 

28. И. Арсеев  «В гости», 

29. И.Арсеев Сюита «Машин день», 

30. А .Островский «До, ре, ми, фа, 

соль»  

31 Румынская песня «Бедный 

птенчик», 

32. Симфоническая сказка 

С.Прокофьева «Петя и волк» – темы 

основных героев.   

 

7. Песня-игра «Гости 

пришли» 

песенку «Зоя и Витя» 

цветными кружками. 

5: нарисовать картины 

осени. 

6: нарисовать девочку 

Раю в зеленом платье. 

7: нарисовать царя 

«Диапазона, 

«Глиссанду». 

8: нарисовать Лену – 

девочку в желтом 

платье 

 

 

2 год обучения 

РАЗУЧИВАНИЕ  

попевок 

РАЗУЧИВАНИЕ песен СЛУШАНИЕ   

музыкальных произведений 

ИГРЫ: 

 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 

1 «Василек» 

2 «Конь – огонь» 

1 Польская нар.п.  русск. текст 

Л. Глазковой «Пение птиц» 

1. Д.Кабалевский «Клоуны» 

2. С.Майкапар «Эхо в горах» 

1. «Дружная 

семья». 

Закончить 

раскрашивание 
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3 «Вышли дети в сад 

зелёный» 

4 «Тень – тень» 

5 «Савка и Гришка» 

6 «Тает баба 

снеговая» 

7 «Совушка» 

8 «Медведь 

проснулся» 

9 «Старый заяц» 

10 «Видишь семеро 

ребят» 

11 «Попевка о 

полутоне и тоне» 

12 «Ах ты, зимушка – 

зима» 

13 «Вот сигнал, вот 

другой» 

14 « Вновь солнышко 

смеется» 

15  Венгерская нар. п. 

«Здравствуй, 

утёнок» 

16 Эстонская нар.п. 

перевод 

Т.Сикорской 

«Упрямая Лиза» 

 

(Лишь заря на дворе) 

2 Сл. И.Рахило, муз. 

Д.Кабалевского «Карусель» 

3 Русск.н.п. «На зеленом лугу» 

4 Русск.нар.п. «Во кузнице» 

5 «Дремлет серый заяц» 

6 Русск.нар.п«Не летай соловей» 

7 «Птичка над моим окошком» 

8 Русск.нар.п. «Во поле береза 

стояла» 

9 Русск.нар.п.  «Стало ясно 

солнышко припекать» 

10 Гуси прилетели 

11 Румынская песня «Бедный 

птенчик», 

12 Румынск. н. мел.«Дед Андрей» 

13 «Зовет зверей кукушка» 

14 «Свищут по лесам метели» 

15 Русск.нар.п. «Сел комарик на 

дубочек» 

16 Русск.нар.п. «Как под 

яблонькой» 

17 Русск.нар.п. «На горе то 

калина» 

18 Слова Р.Кудашевой, музыка 

Л.Бекмана «В лесу родилась 

ёлочка» 

19 Русск.нар.п. «Ах , вы сени, мои 

сени» 

20 Русск.нар.п. «Как у наших у 

ворот» 

21 Русск. нар.п. «А я по лугу» 

22 Русск.нар.п. «Ах , вы сени, мои 

сени» 

3. Е.Тиличеева «Мы шагаем на 

парад», 

4. Ф.Шуберт «Вальс» си минор 

5. П. Чайкавский «Трепак» из 

балета «Щелкунчик» 

6. В.-А. Моцарт «Менуэт» 

7. Р.Шуман «Игра в пятнашки» 

8. Русская нар. песня  «Как 

пойду я на быструю речку» 

9. П.Чайковский «Старинная 

французская песенка» 

10. Д.Кабалевский  «Песня».   

11. Н.Римский-Корсаков Хор 

«Проводы Масленицы» из оп. 

«Снегурочка» 

12. М.Глинка «Мазурка» из оп. 

«Иван Сусанин» 

13. Ф.Шуберт «Вальс» ля бемоль 

мажор 

14. М. Глинка «Полька» ре минор 

15. С.Прокофьев «Марш» 

16. И.Дунаевский «Спортивный 

марш» 

17. Д. Шостакович «Вальс-шутка» 

18. Белорусская нар. полька 

«Янка» в обр. П.Вейса 

19. П.Чайковский «Марш» из 

балета «Щелкунчик» 

20. П.Чайкавский «Танец 

маленький лебедей» из балета 

«Лебединое озеро» 

21. С.Прокофев. «Дождь и 

радука» 

22. С.Прокофьев «Утро» 

Инсценировка 

сказки о 

длительностях 

нот. 

2. «Сочиняем 

песенку, играем 

в композитора». 

3. Играем в 

композитора, 

сочиняем в 

форме рондо. 

4. «Угадай 

мелодию».  

5. Игра – 

тестирование. 

6. Игра: «Услышь 

«имя» звука» - 

спой 

«фамилию» 

звука. 

картинки к 

попевкам. 

 

Закончить 

раскрашивание нот-

«бусинок». 

 

Дописать к 

кружочкам 

ритмические 

палочки и т.д. 

 

Домашнее 

исполнение 

песенного 

репертуара для 

мамы, папы, 

бабушки, дедушки. 

 

Заучивание стихов и 

слов песен. 

 

Интервью с 

родителями по 

разным вопросам в 

т.ч. об отношении к 

музыке. 

 

Семейные проэкты: 

«Любимые военные 

песни нашей семьи» 
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23 Р.н.п. «Со вьюном я хожу 

24 Укр..нар.п. Выйди, выйди 

Иваньку 

25 Музыка М.Красева, слова 

Н.Френкель «Пчелка» 

26 «По солнышку» муз. Н. 

Преображенвкого, сл. Н. 

Найдёнова, 

23. И.С.Бах «Шутка» 

 


