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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Приобщение детей к певческой культуре – один из важных путей эстетического 

воспитания ребенка. Певческое искусство, отражая жизнь, утверждает внутреннюю 

красоту человека, раскрывает богатство душевного мира. Пение – один из любимых 

детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом 

эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря пению у ребенка 

развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление и память. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой 

жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и 

других, важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно 

организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 

играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается 

дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

Песенные произведения вызывают у детей определенное отношение к социальным 

явлениям. Через их содержание дети познают жизнь и труд своего народа, знакомятся с 

персонажами отечественной истории. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Вокальная 

студия «Веселые нотки» (далее - Программа), муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №217» 

основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273–ФЗ;  

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

6. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 

831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 

№470, от 30.09.2020 №533); 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

9. Устав МБДОУ.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Вокальная 

студия «Веселые нотки» разработана с учетом программы М.Котляревская-Крафт 
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«Музыкальная мозаика», предназначена для осуществления начального музыкального 

образования детей 5-7 лет. 

Направленность – художественная. 

Актуальность 

Постановка голоса направлена на академическое пение (более округлое 

формирование гласных, мягкая атака звука).  

Пение в вокально-эстрадной студии благотворно влияет на детский организм, 

помогает развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата, 

развитию двигательной активности. 

Дети обучаются всем необходимым певческим навыкам и умениям: певческой 

установке, вокальным навыкам (звукообразование, дыхание, дикция), хоровым навыкам 

(ансамбль и строй); являются постоянными участниками и солистами в утренниках, 

спектаклях, творческих вечерах и концертах.  

Процесс обучения пению в вокальной студии «Веселые нотки» развивает у 

обучающихся мышление, т.к. требует от ребенка большой активности и умственного 

напряжения. Дети учатся сравнивать свое пение с пением других, прислушиваться к 

исполняемой мелодии на фортепиано, выделять ее из звучащего фоном гармонического 

аккомпанемента, сопоставлять различный характер музыкальных фраз, предложений, 

оценивать качество своего исполнения.  

Новизна заключается в том, что Программа дает возможность организовывать 

сольное и ансамблевое (хоровое) пение, которое открывает для обучающихся красоту 

музыки, ее волшебную силу. Программа в доступной, игровой форме знакомит ребят с 

начальными основами музыкальной грамоты (даются понятия о звукообразовании и 

звуковедении, многоголосии, певческом дыхании и артикуляции, постановке корпуса, 

необходимой для пения), а также служит основанием для развития способностей к 

песенному творчеству, сочинению и простейшей вокальной импровизации.  

Вокальная студия «Веселые нотки» имеет особенность - использование микрофона. 

Пение в микрофон обостряет слуховое внимание воспитанников, способствует более 

чистому интонированию, освобождает от вокально-мышечных и психологических 

зажатостей. 

Вокальная студия «Веселые нотки» служит хорошей базой для подготовки и 

поступления воспитанников в центры детского творчества, вокальный студии и ансамбли. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Веселые нотки» 

разработана для развития певческих способностей у обучающихся 5-7 лет. Период 

обучения составляет 1 год. Основная форма работы – занятия 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 

30 минут. Занятия проводятся два раза в неделю. 

 

 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции, умение мыслить, формировать ладовый слух и 

музыкальное мышление. 

Основные задачи: 

- создать условия для полноценного художественно-эстетического и     музыкального 

развития детей; 

- формировать интерес к вокальному искусству; 

- формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения), постепенно расширяя диапазон; 

- совершенствование вокально-хоровых навыков; 
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- развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

- развитие умений различать звуки по высоте;  

- развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Принцип доступности и индивидуализации (весь материал основан на 

художественном восприятии, интересен и доступен воспитанникам, подобран с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей на основе интересов и способностей каждого 

ребенка); песенный репертуар дается воспитанникам понятным для них языком. 

Предпочтение отдаются музыкальным произведениям, которые имеют свою драматургию, 

содержат яркие и узнаваемые образы, доступные детям, близкие их жизненному опыту и 

выраженные простыми, ясными средствами. В создании того или иного образа участвуют 

интонация, мимика, пластика. 

 Принцип наглядности сочетание слухового и зрительного восприятия, когда во время 

пения педагог показывает высоту звуков, поднимая руку вверх на высоких звуках и 

опуская ее вниз на низких. Основной прием наглядности – это образец исполнения песни 

педагогом. Наглядность в обучении пению повышает интерес детей к занятиям, 

способствует развитию сознательности, легкости и прочности усвоения песен.  

 Принцип сознательности и активности (программа учитывает личностные 

пожелания каждого ребёнка, где дети являются активными участниками всего вокального 

процесса);  

 Принцип погружения каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения;  

 Принцип воспитывающего обучения В процессе обучения воспитанников пению 

одновременно у них воспитываются любовь к прекрасному в жизни и искусстве, 

развиваются внимание, воображение, мышление, память; 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей, в 

процессе реализации которых учитываются интересы и способности воспитанников. 

 

 

1.4. Возрастные особенности слуха и голоса детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 5-6 лет. 

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Голос, слух и 

мышление продолжают развиваться. Голосовые связки ребёнка значительно укрепляются, 

налаживается вокально-слуховая координация, увеличился диапазон (ре-си), дыхание 

стало более организованным, хотя все еще довольно поверхностным. У детей этого 

возраста расширился словарный запас, они лучше и точнее произносят отдельные звуки 

слова, активнее могут работать ртом во время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети 

отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно 

различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже квинты: 

слышат движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь после 

вступления вместе со взрослым; начинают петь согласованно с инструментальным 

сопровождением и без него (при поддержке голоса взрослого).  

Программа предусматривает воспитание заинтересованности, эмоционального 

отношения к песням. Образно-эмоциональный строй песни расширяется, включая песни 

игрового, веселого характера и протяжные. 
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В коллективном пении нужно добиваться интонационной стройности общего 

хорового звучания, чувство ансамбля по динамике, темпу и ритму, а также по 

произношению.  

 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 6-7 лет. 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои 

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение других детей. У детей 7-го 

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения. 

Общее развитие на седьмом году жизни, совершенствование процессов высшей 

нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового 

аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему 

отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно 

развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 6-7 лет 

несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время 

которого у детей развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-си, а целенаправленная, систематическая работа 

позволяет расширить диапазон всех детей (до-ре2). Низкие звуки звучат более протяжно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых 

больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне 

звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу студии два 

взаимосвязанных направления: собственно, вокальную работу (постановку певческого 

голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

- пение по нотам 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в соответствии 

с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих 

условий:  

- игровой характер занятий и упражнений; 

- активная концертная деятельность детей;  

- доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь 

не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в гостях; 

- атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, 

пособия); 

- звуковоспроизводящая аппаратура (магнитофон, микрофон, кассеты и СD-диски – 

чистые и с записями музыкального материала); 

- сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления маленького 

артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над 

песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

-  ярко и открыто проявлять свои музыкальные способности через певческую 

деятельность;  

- уметь правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто интонируют; 

- различать звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и скачкообразное; 

- точно воспроизводить и передавать ритмический рисунок; 

- уметь контролировать слухом качество пения, петь без музыкального сопровождения; 

- внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно пропевать гласные в словах и 

правильно произносить окончания слов;  

- проявлять активность в песенном творчестве, петь, дружно не отставая и не опережая 

друг друга; 

- иметь чувство ритма, тембровый и динамический слух;  

- активно участвовать в различных видах концертной и театрализованной деятельности, 

ярко проявляя свои артистические способности.  

После освоения содержания программы дети готовы:  

- «проживать» музыку через эмоционально-образное восприятие, передавая свои 

впечатления в моторно-двигательном, тактильном, словесном, вокальном, мимическом, 

интонационном, цветовом, полихудожественном выражении;  

- проявлять способность к репродуктивному творчеству: сочинению, импровизации 

попевок, мелодий и вокальных упражнений, музыкально-ритмических движений.  

- иметь опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 

вокальному искусству.  

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Описание вокальной деятельности 
 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития 

певческого голоса. Занятия пением являются очень важной составляющей гармоничного 

развития дошкольника. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма, творческие способности. Пение активизирует 

умственные способности, развивает эстетическое и нравственное представление детей, 

слух, память, внимание, мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный аппарат. 

Программа «Веселые нотки» направлена на максимальное выявление творческих 

возможностей детей, происходит процесс дальнейшего музыкального обогащения 

ребенка, поэтому музыкально-эстетическое развитие должно занимать достаточно 

большое место в музыкальных занятиях с дошкольниками. 

Программа включает подразделы: 

- восприятие музыки; 

- развитие музыкального слуха и голоса;  

- песенное творчество;  

- певческая установка;  

- певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык выразительной 

дикции) 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у дошкольников 

огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой интонирования. В этой 

работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков.  

Навык артикуляции включает: 

- выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 
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- постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при 

пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

- умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением 

полноценного резонирования звука в области «маски»; 

- умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в 

разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

- гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

- гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, головного 

резонатора; 

- гласные «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение гортани. Кроме 

того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и голосовых 

связок. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-

эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального 

произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.  

Певческое дыхание.  
Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику распределения 

дыхания, которая состоит из трех этапов: 

1. короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

2. опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 

3. спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная 

гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие 

упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы пытаясь 

жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в другую 

сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, стараясь 

как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь производить 

щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 
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• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые необходимо петь 

на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.  

1. Распевание. 
Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 

воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх 

и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может 

быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно 

из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

Наглядный метод - позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, 

события окружающей действительности, включает следующие компоненты:  

- слуховую наглядность, то есть непосредственное слушание музыки детьми, как 

специальное, так и во время исполнения ими песен и музыкально-ритмических движений; 

- тактильную наглядность – ощущение телом волновых колебаний музыкального 

звучания;  

- зрительную наглядность, которая в процессе музыкального воспитания сочетается со 

слуховой. К зрительной наглядности относятся: показ певческих приемов, движений в 

играх, упражнениях, показ костюмов, атрибутов, относящихся к данному музыкальному 

произведению.  

Словесный метод - обращен к сознанию ребенка, способствует осмысленности, 

содержательности его деятельности. Слово педагога помогает понять содержание 

музыкального произведения, пробуждает воображение, способствует проявлению 

творческой активности.  

Метод практической деятельности - рассматривается как целенаправленное воспитание 

и обучение в виде систематических упражнений. В работе с вокальным коллективом 

необходимо так руководить детьми, чтобы они стремились исполнять задание предельно 

выразительно. Обучая детей, следует постепенно усложнять задания в соответствии с их 

возрастным развитием, однако не перескакивать через усвоение навыков. 

Методические приемы 

1.   Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 
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- проверка знаний у детей усвоения песни (исполнение песен по           одному, пение 

хором). 

2.   Приемы, касающиеся только одного произведения: 

- споем песню с полузакрытым ртом; 

- слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

- хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

- обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

- использовать элементы дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения; 

- вопросы; 

- оценка качества исполнение песни 

Формы проведения занятий. 

Занятие — основная форма организации, в которой решаются задачи формирования основ 

певческой деятельности детей. Форма занятия соответствует доминантному занятию по 

развитию певческих навыков классического типа по общепринятой методике 

музыкального воспитания в ДОО. Способ организации детей на занятии зависит от 

поставленной цели и задач каждого занятия.   

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами.    

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов.  

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей.   

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

 

 

2.2. Учебно-тематический план.  

Методическая разработка занятий 

 

Каждое занятие строится по схеме: 
1.   Вводное занятие. 

2.   Подготовка вокалиста к пению. 

3.   Изучение процесса дыхания в пении. Основы постановки дыхания. 

4.   Гигиена голоса. 

5.   Вокальная дикция. 

6.   Правильное формирование гласных и согласных звуков. 

7.   Чистое интонирование. Развитие ровности тембрового звучания 

8.   Работа над репертуаром, подбор песен. 
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ЗАНЯТИЕ 1-2 

Звуки высокие, средние, низкие. Громкость звука. 

Клавиши фортепиано. 

 

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

Ответы, высказывания детей педагог обобщает выводом: поэты, писатели создают книги 

при помощи слов; художники рисуют картины красками; композиторы сочиняют музыку 

с помощью звуков. 

По наводящим вопросам дети сравнивают мелодии и высказывают впечатления о 

характере, „портрете" каждого Барбоса. В итоге беседы выясняется: мелодии отличаются 

высотой, громкостью, темпом звучания. 

Знакомство с клавишами фортепиано: дети поочередно нажимают клавиши в разных 

регистрах и находят регистры прослушанных мелодий. 

3.Форте, пиано. Педагог напевает на нейтральном слоге песню «Кукушечка» (№ 34). 

Задание: вслушаться в окончание мелодии и догадаться, о ком поется песня. Песня 

разучивается со словами и одновременным прохлопыванием ритма мелодии. Дети гово-

рят, громко или тихо должен прозвучать ответ кукушки. Песня повторяется с 

динамическими оттенками: вопросы кукушке поются громко, ее ответ — тихо. Даются 

понятия форте и пиано (сравнить с названием инструмента фортепиано). 

4.  Слушание музыки. Пьеса „Ученый медведь" (1). Сообщив название пьесы, педагог 

перед исполнением   предлагает   детям   представить, какие средства выразительности 

должен выбрать композитор. 

2. Звуки высокие, средние, низкие. Громкость звука. Музыкальный темп. Педагог 

напевает или наигрывает на фортепиано в трех контрастных регистрах одну и ту же 

мелодию со словами: 

для этого сочинения. Дети должны назвать регистр, динамику, темп. 

5.   Разучивание с голоса педагога песни „Уточка" (4). 

6.   Музыкальное движение: 
а) На музыке вальса из балета „Медный всадник" (2). 

Ребенок, производят широкие маховые движения рук, как бы изображая волны: руки то 

активно падают вниз, скрещиваясь перед лицом, то взлетают в стороны вверх. Педагог 

повторяет музыкальный фрагмент, произвольно меняя динамикус f на р в соответствии с 

чем изменяется амплитуда взмаха рук.б)   едагог исполняет   марш   из   оперы   

„Фенелла» (За), произвольно   перемещая   звучание в   разные   регистры.   

Соответственно   этому   дети маршируют в исходном регистре — обычным шагом, в 

верхнем регистре — на носках, руки и голова тянутся кверху, в низком — полуприсев, на-

клонившись вперед, руки за спиной. 

 

ЗАНЯТИЕ 3-4 

Клавиша фа. Пауза. Двухдольныя ритмическая пульсация. Акцент. 

 

1.  Узнать по вступлению песню «Уточка» спеть ее (см. 4). 

2.  Знакомство с клавиатурой. 

Находить клавишу фа во всех регистрах фортепиано, вначале произвольно, затем по 

порядку вверх и вниз. Повторить песню „Уточка" с педагогом: выбранный ученик 

аккомпанирует песне на клавише фа, самостоятельно найдя ее на клавиатуре. Дети 

решают, в каком регистре, темпе и в какой динамике выразительнее прозвучит со-

провождение. Другой ребенок, учитывая замечания группы, аккомпанирует 2-му куплету 

песни. 

3.  Ладоинтонационная работа. Педагог поет со словами   песню «Два кота» (6), 

сопровождая пение ручными знаками. Дети разучивают ее, копируя движения рук 

педагога. Внимание детей обращается   на   то, что   в   песне   всего два   разных звука, 
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которым дается название. Песня повторяется с ручными знаками и слоговыми обо-

значениями ступеней лада. 

4.  Слушание музыки. Музыкальное движение на музыке „Воробышка"  (5).Назвав 

пьесу, педагог обсуждает  с  детьми   „Воробышек". Слушая музыку сначала по фразам, а 

затем целиком, дети воспроизводят ритм мелодии легкими прыжками. Узнать пьесу 

„Ученый медведь". Свободная двигательная импровизация „Медведь". Задание на смену 

движений под чередующиеся фрагменты пьес „Воробышек" и „Ученый медведь". 

5.   Пауза. Педагог прохлопывает или выстукивает карандашом ритм песни „Кукушечка". 

Дети должны узнать песню и ответить на вопрос: кукушечка куковала без остановки или с 

перерывами? Дается понятие паузы. 

Исполнить песню, отмечая паузы разведением рук в стороны.  

6.  Метризация двусложных слов. Педагог произносит начало слова с ударным первым 

слогом, дети отгадывают и договаривают хором его окончание: зай-ка, бел-ка и т.д. 

Задание продолжается с одновременным прохлопыванием каждого слога: трав-ка, реч-ка. 

Дети отвечают на вопросы: сколько хлопков   в   каждом   слове, правильно   ли   звучит 

слово с двумя ударениями: реч-ка? Задание: договаривать окончание слова безударно, „на 

пиано", с тихим хлопком. Дается понятие акцента. 

Под музыку пьесы „Экоссез" (21) выстукивать по столу или коленям метрическую пульса-

цию, считая сначала вслух, затем про себя „раз-два". 

7.  Долгие и короткие звуки. Беседа: „Какие бывают часы? Чем отличается бой больших 

часов от маленьких?" Исполняется песня „Часы" (8) в фортепианном изложении. Дети 

определяют по характеру звучания, о каких часах рассказывает музыка. Затем педагог 

поет песню со словами.   Ученики пропевают мелодию боя различных часов соответ-

ственно слогами: 

та,     та;  ти _ти;   ти_ки-ти_ки 

8.  Музыкальное движение. Повторение заданий занятия 1 (6). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5-6 

Клавиши фа, ми, ре, до на клавиатуре. Нотный стан. 

Наглядное   пособие „Пуговицы".  Ритмослоги та, ти. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Распевание. Внимание к правильному положению 

корпуса, спокойному вдоху, протяженному звуку. Пение по ручным знакам педагога на 

ступенях сначала отдельных звуков с продлением каждого, потом коротких мелодических 

фраз со слоговыми обозначениями ступеней, например, исполнение песни «Два кота» по 

ручным знакам под аккомпанемент педагога. 

2.  Нотный стан. Наглядное пособие „Пуговицы". Педагог знакомит детей с наглядным 

пособием - нотным станом и «нотами-пуговицами» двух цветов. Белыми пуговицами 

выкладываются долгие звуки, черными - короткие. 

3.   Пение и движение. Повторение песни „Уточка". 

Двигательная импровизация „уточка". Дети отводят выпрямленные руки немного назад, 

как бы „сложив крылышки", и двигаются, „перебирая лапками", мелкими шагами в 

произвольном направлении. 

Пение с движением: во время исполнения песни дети „плывут" вначале цепочкой „за 

уткой", затем свободно „расплываются" по залу. К моменту окончания песни, на словах 

„плавно в ряд" дети должны успеть вновь образовать цепочку. 

4. Освоение клавиатуры. Интонация V-III на фортепиано. Играть показанную 

педагогом последовательность клавиш фа-ми-ре-до в разных   регистрах, называя звуки. 

Подобрать на фортепиано от звука фа
1
 интонацию V-III. Играть звуки с одновременным 

пением песни „Два кота"; повторить от до
2
. 
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5.   Работа над метроритмом. Ритмослоги Та, Ти, их соотношения. Дети двигаются по 

кругу в ритме песни „Кукушечка". Выбранный на роль „кукушки" ребенок поет ответ с 

ручными   знаками.  Группа, останавливаясь, слушает. 

6.  Музыкальное движение. Марш из оперы „Фенелла"(3). Чередование маршевого шага   

и бега (та и ти) в соответствии с изменением фактуры аккомпанемента.  

 

ЗАНЯТИЕ 7-8 

Ритмический рисунок. Четвертные и восьмые длительности. 

Клавиша соль.Трехдольная ритмическая пульсация. 

 

1.Ладоинтонационная работа. Пение музыкального приветствия «Здравствуйте, 

ребята!». Пение коротких и долгих звуков, коротких мелодических попевок. (см. занятие 

3) 

2. Работа с нотным станом.  Выразительное артикулирование и выкладывание     

пуговицами    на 3-й линейке нотного стана фразы, включающие долгие и короткие звуки: 

Ви-ни-пух   ша-лу-ниш-ка (занятие 3,2) 

3. Ритмический рисунок. Четвертные и восьмые длительности. Проговаривать 

ритмослогами записанный ритмический рисунок. Узнать по нему песню «Два кота», спеть 

ее под аккомпанемент. Вводится понятие четвертных и восьмых длительностей. 

Разучивание с голоса песни «Мышата» (№48). Петь, прохлопывая ритмический рисунок 

мелодии, паузы отмечать разведением рук в стороны. Повторение на чередование 

маршевого шага и бега (3). 

4.    Слушание музыки. Пьеса «В лесу» (9). Беседа о характере музыки, о регистре, 

динамике, темпе. 

5.     Освоение клавиатуры. От показанной педагогом клавиши соль играть вниз 

последовательность звуков соль, фа, ре, до, называя их. 

Подбирать песню «Два кота» от любой белой клавиши. Педагог предупреждает о 

возможной замене нижней белой клавиши на черную. 

6.    Метризация трехсложных слов. Досказывать начатые педагогом слова: сол-

ныш…(ко), звез-доч…(ка), ра-ду…(га) (см. занятие 2,6) 

Под музыку вальса (10) выстукивается метрическая пульсация со счетом «раз, два, три» 

вслух затем про себя. 

7.   Слушание музыки. Музыкальное движение. Исполняется песня «Поезд» (11) в 

фортепианном изложении. Слушание музыки предваряется вопросом: «Что может 

изображать эта музыка? На чем удобно ехать по данную музыку? ... Дети должны 

услышать в музыкальном вступлении сигнал к отправлению и, прослушав вступление, с 

началом песни «тронуться в путь» (бег восьмыми), а с ее окончанием остановиться. Руки 

имитируют вращение колес.  

 

ЗАНЯТИЕ 9-10 
Вступление   и   заключение   к   песне.   Знак   репризы.   Графическое   изображение   

паузы.  Интонация V-III в   импровизации на фортепиано.  Наглядное пособие „Лесенка". 

 

1.  Ладоинтонационная работа. Распевание   на музыкальном   приветствии; нахождение 

слухом   и интонирование ступени III по заданной на разной высоте ступени V, и 

наоборот. 

Наглядное пособие „Лесенка":                

Определить по заданному местоположению ступени V положение на „Лесенке" ступени 

III (Ориентиром для детей служит их представление о соотношении V и III на клавиатуре.) 

Петь „Зов кукушки" с показом по „Лесенке». Разучивание с голоса педагога песни 

„Дождь" (12). Беседа о характере вступления и заключения. Исполнение песни с 

аккомпанементом. Ребенок в роли «педагога» показывает мелодию по „Лесенке". 
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2.  Работа с нотным станом. Выразительно артикулировать и выкладывать пуговицами 

на 3-й линейке нотного стана: вы-гля-ни, сол-ныш-ко; хо-дит чере-па-ха; кот. 

3.  Работа над ритмом. Знак репризы. Графическое изображение паузы.   Прочитать 

ритмический рисунок: узнать по нему припев песни „Мышата". Педагог объясняет знак 

репризы, изображение паузы, напоминает четвертные и восьмые длительности. 

Спеть припев песни „Мышата" ритмослогами с хлопками, отмечая паузы. Исполнить 

песню с педагогом, который аккомпанирует на 2-х клавишах левой и правой рукой в 

двухдольной метрической пульсации: 

4.  Освоение    клавиатуры. От клавиши соль
1 

играть вверх и вниз последовательность 

соль- ля-си-до с названием звуков. 

Повторение расположений клавиш до-ре-ми-фа: ребенок указывает вразбивку клавиши, 

группа, глядя на клавиатуру, хором их называет. 

5.  Импровизация на фортепиано на интонации. Выбранный педагогом ребенок 

подбирает на клавишах интонацию V-III и на ее основы играет и поет со словами 

мелодические фразы: Например: «Баю-баюшки-баю», «Я лиса хитра, по делам спешу 

всегда». 

6.   Метризация трехсложных слов (см. занятие 4) 

7.  Слушание музыки.  Узнать пьесу «В лесу». Услышать троекратный   „зов кукушки".   

При повторном исполнении три группы детей по знаку педагога выстукивают ритм „зова" 

только «своей» кукушки. 

8. Музыкальное движение. Игра по песне „Поезд".    Воспитание    чувства    

музыкальной    формы, темпа. Дети строятся в две колонны; направляющий в каждой 

колонне — „паровоз". Руки на плечах впереди стоящего „сцепляют вагоны". Сигнал 

отправления дает „начальник станции", исполняется ритмический рисунок вступления на 

треугольнике или ка ком-либо другом инструменте. „Паровозы" направляют свои 

„составы" по кругу во   встречном   движении. 3а время звучания одного куплета   

„поезда" должен „объехать" круг и возвратиться на исходное место. „Паровозы» 

соревнуются   в   „четкости следования по расписанию". Они должны не опоздать и 

„опередить график". Дети учатся соизмерять величину шагов с временной 

протяженностью музыки. На втором куплете направляющие заменяются другими. 

 

ЗАНЯТИЕ 11-12 

Скрипичный ключ. Нотное письмо: ноты соль, фа, ми. Мелодическое эхо. Такт. 

Обозначение размера. 

 

1.  Ладоинтонационная   работа.  Распевание   по „Лесенке" или с ручными знаками: 

интонирование ступени III по   заданной   высоте   V   и   наоборот (см. занятие5). 

Импровизация по ручным знакам ученика на слова: „Аист с нами прожил лето, а зимой 

гостил он (где-то)". Ребенок в роли «педагога» самостоятельно выбирает темп, 

ритмический рисунок мелодии. Исполнение обсуждается. 

Узнать и спеть песню „Дождь", показанную педагогом по „Лесенке". 

2. Работа с нотным станом. Выразительное артикулирование и выкладывание 

пуговицами между 1-й и 2-й линейками фраз: Звёз.ды све  -  тят; кра  -  дёт - ся   ли -са; 

птич - ки   по-ют. 

Ребенок на фортепиано нажимает поочередно все клавиши соль и выбирает ту из них, звук 

которой легко спеть. Педагог показывает ключ соль и объясняет значение скрипичного 

ключа. В беседе выясняется, какая нота ниже соль, ниже фа; педагог показывает ноту ми. 

Прочитать ритмический рисунок, узнать и спеть песню „Два кота" с ручными знаками и 

названием нот. 

3.   Мелодическое     „эхо".    Разучивание     песни „Липка" (№ 9) по фразам. Педагог, 

показав ручным знаком начальную ступень, пропевает поочередно каждую фразу песни.  

Группа повторяет их как „эхо" на р   с самостоятельно найденными ручными знаками. 
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4. Слушание музыки и музыкальное движение. Исполняется, но не называется „Марш 

деревянных солдатиков"(13). Вопросы детям: „Что   напоминает музыка: песню, танец или 

марш? Кого можно представить марширующим под эту музыку?" Суммируя ответы детей, 

педагог дает авторское название пьесы. 

Музыкальное движение. Дети имитируют движения деревянных солдатиков. 

5. Такт. Обозначение размера. Повторить песню „Мышата"   с   аккомпанементом   

ребенка   на   двух клавишах в двухдольном размере (см. занятие5,3). Ребенок, 

исполнявший аккомпанемент, показывает карточку с ритмом. 

Педагог предлагает расставить акценты, поставить перед ними тактовую черту и 

объясняет понятие такта, тактового размера. 

Тактировать под музыку „Марша деревянных солдатиков": выстукивать по колену 

сильную долю ладонью, слабую — собранными в горсть пальцами. 

Педагог импровизирует мелодию в трехдольном размере, ребенок аккомпанирует ему на 

двух заранее указанных клавишах, например: 

Действия по выявлению тактового размера повторяются. 

Ударами по столу тактировать под музыку песни „Аннушка" (14) в трехдольном размере: 

сильная доля отмечается ладонью, слабые — пальцами. 

6.  Музыкальное   движение.   Под   музыку   „Аннушки" дети двигаются друг за другом 

по кругу, полуприседая на сильную долю и поднимаясь на носки на слабые; руки на 

поясе. То же с хлопком перед собой на сильную долю, считая вслух, затем про себя „раз, 

два, три". 

 

ЗАНЯТИЕ 13-14 

Нота ре.  Транспонирование.   Сильная   и слабая   метрические доли. 

 

1.  Ладоинтонационная работа. Распевание   на ступенях V и III по ручным знакам 

педагога, по „Лесенке». Импровизация по ручным знакам на придуманные ими слова. 

Повторение песни „Липка", которую ребенок показывает по „Лесенке", с ручными 

знаками. Исполнить ее с педагогом аккомпанирующим на двух клавишах в двудольном 

размере (см. занятие 5,6). 

2.  Работа с нотным станом. Транспонирование интонации V-III на нотном стане. 

Педагог показывает ноту соль и по „подсказке" выкладывает на доске ноты фа, ми, ре. 

Выкладывание пуговицами на ноте фа' фраз: мыш -ки  раз-бе .жа-.лись; ма-лень.кий ще-

но- чек. Детям предлагается оставить на месте первые две пуговицы в качестве ступени V 

и найти положение ступени III. С помощью детей „сочиняется" мелодия, например: фа, 

фа; ре, ре; фа, ре, которая выкладывается пуговицами и поется с ручными знаками и 

названиями нот. Первые две пуговицы поднимаются на вторую линейку (V), ребенок 

находят положение остальных. Мелодия повторяется с новыми названиями нот и со 

словами. 

3.   Разучивание с голоса песни „Паровоз" (15). 

4.  Работа   с   метроритмом. Сильная и слабая метрические доли. Под музыку 

„Экоссеза" Л. Бетховена (16) считать на „раз" стучать пальцами по колену, на два — 

хлопать в ладоши. Слушать, все ли доли одинаково тяжелые. 

Прочитать записанный ритмический рисунок песни „Мышата» узнать ее, затем пропеть 

ритмослогами вместе с педагогом, выстукивая доли. Дети отвечают на вопросы: „Сколько 

уларов — долей в такте? На какую из них приходится акцент?" Даются понятия сильной и 

слабой доли. Повторить песню, отмечая сильную долю ладонью по колену, слабую — 

хлопка в ладоши. 

5.  Освоение клавиатуры. Играть пoследовательность клавиш от до
1
 до до

2
 и обратно с 

названиями звуков. По показу выбранного „педагога" называть клавиши   1-й   октавы   

вразбивку.   Играть песню „Дождь" по фразам от разных клавиш. 
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6.  Музыкальное движение. Сильная доля. Под музыку этюда (17) детям, стоящим по 

кругу, предлагается играть в воображаемый мяч, как бы ударяя мяч об пол или 

подбрасывая его вверх. Под музыку разделов А и В на каждую сильную долю, 

производятся    пружинистые   движения    поднят рук вниз (как бы ударяя мяч об пол), в 

разделе на каждую сильную долю производят взмахи руками вверх (как бы подбрасывая 

мяч). 

Под музыку „Аннушки" — повторить задание (занятие 6) с дополнительным движением 

рук в характере „приглашения": на сильную долю развес руки в стороны, на 2-ю и 3-ю 

доли — плавно возвратить их на пояс. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 15-16 

Ритмический диктант. Ступень VI. Наглядное пособие „Звон-город".   Интонация   V-VI. 

Нота дo.   Импровизация -досочинение. 

 

1. Ритм и ладоинтонационная работа. Распевание на музыкальном приветствии. 

Педагог исполняет ритмослогами следующий рисунок: та, ти-ти, та, ти-ти, ребенок 

показывает его над нотным станом, расставляет акценты и тактовые черты: 

Придумать фразы на этот же ритмический рисунок и петь со словами, например: Сол-

ныш-ко спряталось. 

Ступень VI. Наглядное пособие „Звон-город». На учебном пособии „Звон-город», 

открыты два „окошечка" V и III. Педагог исполняет новую песню „Лиса" (№ 10), назвав 

начальную ступень песни — V. Детям предлагается услышать, какое „окошечко" для 

новой ступени надо открыть рядом с V — выше или ниже. Группа поет песню с ручными 

знаками и названиями ступеней, затем со словами. 

2. Работа с нотным станом.  Назвать записанные на нотном стане ноты: соль, фа, ми, ре, 

до. Выкладывание пуговицами фраз на ноте ре
1
: «Ну!   По- го- ди!», «Бел – ка -ры.жий 

хвос-тик». Найти местоположение ноты, соответствующей ступени V, если III — нота ре. 

Транспонирование от ми аналогично занятию 7, 2. 

3.   Работа над метроритмом.   Повторить песню „Паровоз», шагая в 1-м куплете   в   

соответствии с ритмическим рисунком мелодии, во 2-м — в соответствии   с   

метрическими   долями. Педагог    исполняет   ритмический   рисунок   или   отмечает 

метрические доли на тонике — ноте ре. 

4.  Музыкальное движение.  Подготовка осознания фразы. Под музыку „Старинной 

французской песенки" (18) предложить детям плавное движение рук: 1-й раздел 

поочередный подъем вверх правой и левой руки, как бы тянущихся к осеннему солнцу 

ветвей, при этом смотреть на руки; 2-й раздел—покачивание рук наверху и плавное 

опускание вниз. 

6.  Свободная импровизация-досочинение. Педагог напевает начало фразы, каждый раз 

варьируя ее, дети поочередно импровизируют окончание, например:  

педагог: «Ос - лик был се -год-ня   зол»  

обучающийся: «он узнал, что он (осел)» 

 

 

ЗАНЯТИЕ 17-18 

Ритмическая импровизация. Ноты ля, си, до. 

 

1.   Ладоинтонационная     работа.     Ритмический рисунок. Распевание на ступенях V, 

III, VI, игра на фортепиано. Узнать по ручным знакам педагога песню „Лиса". 

2.   Ритмическая   импровизация.    Узнать   песню „Дождь", показанную педагогом по 

„Звон - городу", и исполнить ее с аккомпанементом. Вовремя фортепианного вступления 

и заключения детям предлагается свободная ритмическая импровизация: произвольное   
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выстукивание   карандашом    по   столу ударов   „дождевых   капель".  Обсуждается, 

какая динамика и темп уместны в этой песне. 

3. Работа с нотным станом и фортепиано. Транспонирование интонации VI-III. 

Назвать написанные на нотном стане звуки, исходя из знания названия клавиш: соль, ля, 

си, до, ре. 

Выкладывание пуговицами на ноте ля' фразы: Длин -но - у - хий    за - яц   пел. 

Найти ноту, соответствующую ступени V, если III — нота ля. Транспонирование от ноты 

си. 

4.   Разучивание песни „Киска" (19) при помощи мелодического „эха" (см. занятие6). 

Спеть под аккомпанемент по ручным знакам ребенка. 

5. Музыкальное движение. Повторение задания под „Старинную французскую песенку". 

6.   Работа над метроритмом. Узнать песню „Паровоз" по записанному на доске 

ритмическому рисунку, пропеть ее ритмослогами. 

Исполнение песни со словами двумя группами детей, одна из которых вышагивает 

ритмический рисунок, а вторая одновременно прохлопывает метрические доли. Один 

ребенок в то же время поет органный пункт на ноте ре. Ритмическая игра на музыке пьесы 

„В садике" (20): дети стоят парами друг против друга и отмечают сильную долю хлопком 

в ладоши, слабые — по ладоням стоящего, напротив. То же — № 14. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 19-20 

Мелодический рисунок. Ритмическое эхо. 

 

1.Ладоинтонационная работа. Ритмический рисунок. Распевание на ступенях V-III-VI 

с использованием ритмического рисунка, предварительно записанного. Спеть песню 

„Липка" с показом детей мелодии по „Звонгороду". 

Узнать и спеть с ручными знаками песню „Лиса". Исполнить ее с педагогом, который 

заранее объявляет, что он будет изображать: ритмический рисунок или метрические доли. 

Поющие контролируют правильность его исполнения. 

2.  Работа с нотным станом. Прочитать выложенный на доске четвертями звукоряд (от 

до
1
 до ре

2
) по порядку вверх и вниз, затем   называть ноты вразбивку.   В   роли „педагога"   

выступает ребенок. Петь ноты с ручными знаками по записи на доске: 

Сочинить на этих звуках мелодию со словами   и петь ее. 

3. Мелодический рисунок. На нотном стане темной пуговицей   выкладывается   первая   

нота   рисунок (например, до
2
— Зо). На фортепиано исполняется мелодия: до-до:ля-ля:ля. 

После    однократного    прослушивания    выполнить следующие задания: 

а) спеть мелодию с ручными знаками и названием ступеней 

б) выложить ее пуговицами на нотном стане спеть нотами. 

в) транспонировать: начальная пуговица передвигается на фа', мелодия выкладывается 

вновь поется с новыми названиями нот. 

4.  Разучивание песни „Тили-тень» (№1) по ручным знакам. 

5.  Повторение   песни   „Киска" с аккомпанементом. 

6. Слушание музыки. Повторение пьесы „В садике" (20). Беседа о танцевальном 

характере пьесы. 

Ритмическое „эхо" (первые 16 тт.): педагог играет отдельные фразы, группа выстукивает 

ритмический рисунок каждой из них пиано. 

7. Музыкальное движение. Предложить свободную двигательную импровизацию под 

музыку пьес „В садике". 

8.  Игра „Прятки" (7). Подготовка к понятию crescendo и diminuendo. 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 
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педагогом пьесы усиливается, с удалением — ослабевает. Дети   также   помогают   

водящему, прохлопывая в это время ритмический рисунок с соответствующими 

динамическими оттенками. 

 

 

ЗАНТИЕ 21 -22 

Написание штилей. Половинная длительность Музыкальная фраза. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Ритмический рисунок. Распевание на ступенях Зо-Ви-

Ра и ритмический рисунок: та-та;ти-ти ти- ти. (см. занятие 9). Узнать песню „Тили-тень" 

по „Звон-городу" и спеть с ручными знаками. Один ребенок показывает мелодию по 

„Звон-городу", другой сопровождает пение простукиванием ритмического рисунка или 

метрических долей. Индивидуальная проверка усвоения ступеней — игра „Перекличка": 

педагог называет или поет фамилии ребенка, они по очереди пропевают с ручными 

знаками на известных им ступенях ответа: „Я здесь!". 

2.   Работа с нотным станом. Читать подряд   и вразбивку выписанный на доске звукоряд 

до
1
 — до

2
, записанный    четвертными    длительностями. В роли педагога выступает 

ребенок. Внимание детей обращается на направление штиля у нот выше и ниже третьей 

линейки. 

Пение по нотам с ручными знаками и названиями нот: си;ре;ре, 

3.  Подбор песни на фортепиано „Лиса" по фразам. 

4.   Половинная   длительность   Та-а. Музыкальная фраза. Проговорить выложенный 

на доске ритмический рисунок со словами: 

По, бе, жа, ли,    шаг, шаг,    шаг, шаг, стой! Прочитать ритмический рисунок, выстукивая 

метрические доли. Определить, сколько метрически долей — четвертных нот содержится 

в половинной длительности. 

5. Музыкальное движение. Воспитание ощущения фразы. Движение половинными 

длительностям! Под музыку Экоссеза (21) детям предлагается двигаться в образе 

сказочных гномов и великанов. 

Под музыку раздела А („гномы") дети ДВИГАЮТСЯ сгорбившись, на полусогнутых ногах, 

держа в правой поднятой руке условный фонарик („освещают себе путь"). В конце фраз 

— остановка на половинных длительностях („гномы поднимают головы: проверяют, 

исправен ли фонарик"). 

Под музыку раздела Б по другой дорожке двигаются „великаны". Дети, повернувшись в 

противоположную сторону, вышагивают крупными шагами, равными половинным 

длительностям. Каждый шаг сопровождается активным замахом рук назад: правая сверху, 

левая снизу, затем наоборот („великаны разминаются"). Окончание фраз отметить 

хлопком над головой («под тяжестью великанов хрустнула ветка»). 

6.  Ритмическая партитура. Разделить детей на две группы. Чтение по группам, а затем 

двумя группами вместе ритмического рисунка ритмослогами с хлопками. Узнать песню 

„Два кота", спеть ее, сопровождая    игрой   на    ударных инструментах: 

7.   Разучивание с голоса песни „Гусята" (22). Петь песню, поднимая руку в конце 

каждой фразы. Определить количество фраз в песне. 

8.  Повторение игры „Прятки" (см. занятие10, 9).  

 

 

ЗАНЯТИЕ 23-24 

Мелодия и аккомпанемент. Диез. 

1.  Ритмический рисунок и ладоинтонационная работа. Выложить ритм произносимых   

педагогом слов: „хо-дит ти-хо". Группа, хлопая вместе с педагогом, повторяет слова. Один 

ребенок выкладывает на доске ритм, расставляет акценты, тактовые черты и размер; 

остальные досочиняют фразу, после чего на доске записывается ее ритмический рисунок, 
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например: та, та; та, та; та,ти - ти; та, та.   хо - дит     ти - хо   ма – лень-кий   ко- тик 

2.  Мелодия   и   аккомпанемент.   Узнать   песню „Киска", показанную педагогом по 

„Звон-городу", и исполнить ее с аккомпанементом. Беседа о мелодии и аккомпанементе в 

музыке. 

3.  Музыкальное движение. Под музыку отрывка из оперы „Садко" (23) предлагается 

движение в образе лебедей. Беседа о выразительной особенности перестановки мелодии и 

аккомпанемента: аккомпанемент, звучащий выше мелодии, придает ей воздушный, 

„парящий" характер. Дети двигаются на носках по кругу с плавным подъемом и 

опусканием разведенных в стороны рук-„крыльев". Наверху ладони соприкасаются 

тыльными сторонами. Ноги, почти не отрываясь от пола, „перебирают" в триольном 

ритме восьмых длительностей. 

4.  Освоение клавиатуры.  Диез.    Подобрать от ля
х
 начало песни „Тили-тень". Ступень 

III — фа-диез. Объясняется суть диеза, дается его графическое изображение. Нажимать по 

заданию педагога черные клавиши, используя в их названии диез. Подбирать песню 

„Тили-тень" от си
1
, ми

1
. Называть использованные черные клавиши. 

5. Работа над метроритмом.   Повторить песню „Гусята". 1-й куплет сопровождать 

шагами в ритмическом рисунке мелодии, с прохлопыванием метрических   долей.   

Педагог   выполняет   задание вместе с ребенком. 

6.   Работа с нотным станом. Проверка усвоения записи нот: ре
2
, до

2
...до

1
   (см. занятие  

№  10, 2). Ноты записываются половинными длительностями. 

По местоположению ступени V на линейках находить ступень III и наоборот. Подвести к 

выводу о расположении этих ступеней на соседних линейках. 

7.    Чтение нот с ручными знаками. Ритмическая импровизация. Узнать песню 

„Дождь", выложенную на доске на доске: 

Спеть ее с аккомпанементом, с названиями   нот, импровизируя стук дождевых капель 

(см. занятие 9,2). 

8.   Музыкальное движение. Повторение задания (см. занятие11, 5). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 25-26 

Бемоль 

 

1.   Ритмический рисунок и   ладоинтонационная работа. Выложить ритмические 

фразы Шел по  ле - су  Вин- ни- Пух 

Расставить акценты, тактовые черты.Двухголосное распевание на эти слова. Дети 

определяют на слух ступень, подстраиваемую педагогом. 

Разучивание песни „Тэдди"(24) по„Звон-городу". Исполнение с аккомпанементом. 

2.  Освоение   клавиатуры.    Бемоль.   Подобрать песню «Киска» от  фа.  Ступень III — 

ля-бемоль. Объяснить суть бемоля, дать его графическое изображение. 

Играть по заданию педагога на черных клавишах, используя в их названии бемоль. 

Подобрать песню „Киска" от до и соль, называя использованные черные клавиши. 

3.  Работа с нотным станом.   По местоположению ступени V между линейками   

находить ступень IIi и наоборот. Навести на вывод о расположении ступеней V и III в 

соседних промежутках между линейками. 

4.   Чтение нот. Узнать по нотной записи песню, Липка", спеть ее и сыграть. 

Повторить с транспонированием от ля
1
. „педагог" играет органный пункт половинными 

длительностями. 

5. Работа над метроритмом. Исполнить песню „Гусята" с аккомпанементом, 

воспроизводя в 1-м куплете метрические   доли, во 2-м — ритмический рисунок мелодии, 

при этом кисти обеих рук круглым сводом поставлены на стол и мягко опираются на все 

пальцы. 
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Повторение (см.занятия10, 7). Ритмическое эхо исполняется на инструментах детского 

ударного оркестра с „дирижером", который указывает момент „эха". При повторении 

задания „дирижер" меняется. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 27-28 

Повторение. Работа с нотным станом.    

1. Устный ритмический ритмический рисунок. Ребенок произносит строку знакомого 

стихотворения, прохлопывая   ритмический рисунок.   Группа проговаривает его 

ритмослогами с хлопками. 

2. Ладоинтонационная работа. Двухголосное распевание на слова, придуманные детьми. 

Определение на слух ступени, подстраиваемой педагогом (см. занятие13, /). 

3.  Работа с нотным станом.   Индивидуальная проверка освоения ступеней.   На   нотах 

до
2
, фа

2 
каждый ребенок выкладывает темными и светлыми пуговицами придуманную 

мелодию, поет ее со словами, показывая ручные знаки. 

4. Разучивание песни „Юлька" (№ 15) по „Звон-городу" на слова: „Маленькая Юлька, ты 

у нас чистюлька. Мойся, одевайся, в гости (собирайся)". 

5. Работа над метроритмом. Прочитать ритмический рисунок, выстукивая    метрические   

доли. Узнать по нему песню „Тэдди", петь ее с аккомпанементом, поднимая руку по 

окончании каждой фразы. 

6.  Музыкальное движение.   Фразы, следующие без   остановки.   Под   музыку   

„Пассакалии» (25) детям предлагается произвольно перемещаться по залу, как 

„кружащимся на ветру осенним листьям", с одновременным плавным кругообразным 

движением попеременно поднимающихся рук. Безостановочность   следования фраз 

отражается в слитности перехода движения от одной   руки к другой. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 29-30 

Повторение.    Наглядное пособие «Подвижная нота» 

 

1.  Ладоинтонационная работа.   Пение на интонациях Зо-Ви и Зо-Ра коротких 

мелодических по-певок, музыкальных фраз на слова: „Жили-были два дружка, два 

веселых (петушка)". 

2.   Работа с нотным станом. Находить ступень Ра по местоположению ступени Зо на 

разных линейках. Совместно сделать вывод: при положении ступени Зо на линейке 

ступень Ра прилегает к ней сверху между линейками. 

3.  Свободная импровизация-досочинение на слова: „Эй, не стойте слишком близко, я 

тигренок, (а не киска)". (См. занятие 8, 6). 

4.  Учебное пособие „Подвижная нота".  Повторение песен. Педагог знакомит детей с 

новым учебным пособием — „подвижной нотой", представляющей собой металлическую 

указку с нотой на конце. Перемещая подвижную ноту по нотному стану в необходимом 

ритме, педагог „загадывает" детям мелодии знакомых им песен („Два кота», „Мышата»,   

„Дождик",    „Липка",    „Лиса",    „Киска", „Тили-тень",  „Тэдди").  Дети, следя   за   

указкой, мысленно интонируют мелодию и узнают ее. 

Узнать песню по ручным знакам, по „Звон-городу», по нотам, по фортепианному 

сопровожденню; узнать произведение по фрагменту; исполнить с ручными знаками 

знакомую песню; исполнить с аккомпанементом песни „Уточка", „Гусята"; исполнить 

ритмический рисунок мелодии, записанной на доске, ритмослогами, хлопками, на каком-

либо ударном инструменте. 

Ритмическое „эхо", мелодическое „эхо". 

5.   Викторина по музыкальному    движению. Смена движений-образов под   

чередующиеся   музыкальные фрагменты: „волны" (2), „деревянные солдатики" (13), 
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„воробышки" (5),   „осенние ветви"   (18),  „лебеди"   (23),  „гномы и великаны" (21), 

„кружащиеся листья" (25). 

6.   Игра   „Белочки   и   медведь" с   включением вокальной импровизации. Игра 

проводится под музыку темы белки из оперы „Сказка о царе Солтане" (26) и пьесы 

„Ученый медведь" (1). Белочки свободно прыгают, танцуют на полянке. С неожиданным 

вторжением медведя они   замирают, как „неживые". Медведь идет по лесу и поет (импро-

визирует): „Кто в лесу гуляет?  Кто   мне   спать мешает? Кто шумит в моем бору? 

Шевельнется — заберу!" Белочку, которая не справилась „с ролью" и шевельнулась, 

медведь уводит в свою „Берло 

 

ЗАНЯТИЕ 31  

Повторение. Подготовка к дирижированию. 

 

1.  Ладоинтонационная   работа.   Импровизация по освоенным интонациям на слова: 

„Жили-были два кота, восемь лапок, два (хвоста)" (см. занятие15, 1). Спеть песню 

„Киска". 

2.  Работа с нотным станом. По местоположению ступени Зо между линейками находить 

ступень Ра. Совместно сделать вывод: при положении ступени Зо между линейками 

ступень Ра прилегает к ней сверху на соседней линейке. 

3.   Импровизация на фортепиано на интонации Зо-Ра-Зо-Ви. 
Повторить песню „Юлька" с показом по „Звон-городу". Выбранный „композитором" 

ребенок находит клавиши-ступени, на которых строится песня „Юлька", поет и играет на 

них сочиненные им мелодические фразы со словами. 

4.  Повторение пройденного по материалу. Викторина по музыкальному движению (см. 

занятие15, 5). 

5.  Работа над метроритмом. Под музыку „Пассакалии" (25)   игра в детском ударном 

оркестре. Две группы детей на разных инструментах сопровождают игру педагога 

исполнением ритмического рисунка верхнего и нижнего голосов. 

 

ЗАНЯТИЕ 32-33 

Интонация Ра - Ви. Графическое изображение восьмых длительностей и пауз.  Перевод 

слоговых обозначений в нотную запись. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Петь по ручным знакам педагога короткие мелодические 

фразы с использованием интонации Ра-Ви. 

Разучивание песни „Петушок" по „Звон-городу" (28). 

Узнать песню „Юлька", показанную на нотном стане подвижной нотой. Спеть ее по 

ручным знакам ребенка в сопровождении „педагога", который играет ритмический 

рисунок или метрические доли по собственному выбору. 

2.   Ритмический рисунок на слова: «Что же ты спрятался?» 

3. Перевод ступеневых обозначений в нотную запись, игра на фортепиано.  К 

ритмическому рисунку (пункт 2) педагог приписывает ноты после этого идет 

воспроизведение на фортепиано.                 

Далее строго под начальной ступенью Зо педагог выкладывает на нотном станс ее 

абсолютную высоту. Задание детям: в соответствии с высотой начальной ступени 

продолжить перевод ступеней в нотную запись и спеть с новыми названиями нот и 

проиграть. Затем мелодия поется со словами, и дети сочиняют ответные фразы (например, 

„Холодно заиньке", „Волк за мной гонится") и поют их импровизационно. 

4.   Разучивание с голоса песни „Три синички" (№ 51). Петь, прохлопывая метрические 

доли. 
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5.   Графическое изображение восьмых длительностей и пауз. Исполнение 

ритмической партитуры двумя группами детей, с выстукиванием ритма пальцами обеих 

рук по столу. Восьмые паузы исполняются разведением в стороны кистей рук: 

Узнать песню „Тили-тень". Петь ее на фоне органного пункта, исполненного 

„концертмейстером" половинными длительностями. 

6. Музыкальное движение. Соотношение половинной и четвертной длительностей.   Под 

музыку Экосеза (29) детям предлагается прыгать в образе лягушат. Дети, присев на 

корточки, упираются руками в пол и прыгают в соответствии с ритмическим рисунком. 

Выясняется, равномерны ли прыжки, каким различным длительностям они со-

ответствуют. 

 

ЗАНЯТИЕ 34-35 

Crescendo и diminuendo. 

Чередование медленного и быстрого темпа в дирижировании. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Распевание.  По различной высоте ступени Зо находить 

слухом   и петь ступень Ра. 

Узнать песню „Петушок" по подвижной ноте-, петь по ручным знакам ученика. 

2. Crescendo и diminuendo. Слушание музыки. Исполняется пьеса «Барабанщик» (30). 

Беседа о характере музыки. 

Под музыку пьесы дети маршируют, приближаясь или удаляясь от заранее указанной цели 

в зависимости от изменения динамики звучания. Для исполнения ритмического рисунка 

мелодии выбирается „барабанщик". Даются понятая crescendо и diminuendо,их 

графическое изображение 

На заданном звуке дети имитируют голосок жужжание жука, по знаку педагога изменяя 

динамику звучания („приближение или удаление жука"). 

Петь песню „Три синички". Перед исполнением выяснить, исходя из содержания песни, 

как должна изменяться динамика и ее звучания. «Дирижер» управляет ее исполнением. 

3. Ритмическая партитура: Две группы детей с хлопками и показом пауз проговаривают 

ритмослогами ритмический рисунок. 

4. Разучивание   1-го   куплета   песни „Утенок" (№ 17) с помощью мелодического „эха". 

5.   Ритмический рисунок. На доске выложить ритм на словах: ска - чет под ё - лоч -кой 

... 

6.Перевод ступеневых обозначений в нотную запись и игра на фортепиано. Игра на 

фортепиано и пение мелодии по нотам слоговым (См. занятие 17, 4). 

7.  Выразительность контрастного сопоставления темпов.  

Игра „Диалог" по песне   „Утенок". 

С помощью считалки (31) выбирается „утенок". Дети исполняют обращенные к нему 

вопросительные фразы песни в быстром темпе, „утенок" отвечает в медленном. 

Выбирается другой „утенок". Диалог повторяется, но в противоположных темпах. По 

характеру исполненных „утенком" фраз дети определяют его настроение. 

8. Повторение игры „Прятки" с новым условием: водящим становится педагог. 

Музыкальным ориентиром для водящего является пение детей с необходимыми 

динамическими нюансами. Группа исполняет песню „Три синички". Педагог, определив 

направление, в соответствии с которым дети меняют силу звука, сознательно изменяет 

направление своих шагов, варьируя динамику звучания и таким образом управляя 

исполнением. 
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ЗАНЯТИЕ 36-37 

Ступень III, игра на фортепиано Затакт. Остинато. 

 

1.  Ладоинтонационная работа.  Ступень III и ручной знак. Разучивание по ручным 

знакам педагога 1-го куплета песни „Белый снег" (32). Дается ручной знак новой ступени. 

Пение мелодии с названием ступеней. 

Узнать песню „Петушок" по подвижной ноте, спеть с ручными знаками. Ребенок ак-

компанирует песне половинными длительностями на показанной педагогом клавише 

(ступени Ра). 

Разучить с помощью мелодического „эха" песню „Гори, гори ясно" (№ 18). Педагог 

выбирает характер ритмического сопровождения. Группа определяет, что он изображал: 

ритмический рисунок, метрические доли или ритмическую импровизацию. 

2.  Затакт. Придумать слова по данному ритму (например, собачка, котёнок).  

. Выявляется местоположение слабой доли перед тактовой чертой. Дается понятие 

затакта. 

Пение и запись мелодии по слоговым обозначениям.   

3.  Музыкальное движение. Под музыку пьесы „Наколем дров" (33) дети имитируют   

движения лесорубов. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки, сцепленные в 

„замок", — над головой. На затакт активный замах назад, прогнуться; на сильную долю — 

резкий „бросок" корпуса вниз. 

4.  Повторение crescendo и diminuendo. Педагог произносит слова песни отдельными 

фразами, выстукивая метрические доли. Дети   повторяют   их, прохлопывая ритмический 

рисунок: 

Жук, жук, по-жуж-жи, где ты п,ря –чешь-ся, ска-жи? 

Жу, жу, жу, жу,  я  на  де-ре - ве си-жу. 

Инсценировка песни. Группа имитирует приближение жука, „жужжит" на ступени Ви. 

5. Ритмическое остинато. Слушание пьесы Упрямец" (34). Обратить внимание на 

повторяющуюся ритмическую фигуру. Дается понятие остинато („упрямый" ритм). 

Исполнить пьесу с ритмическим остинато на ударных инструментах. 

 

                                                   ЗАНЯТИЕ 38-39 

Интонация I-III-V, игра на фортепиано. 

 

1.  Ладоинтонационная работа.  Распевание: по различной высоте ступени Ра находить 

слухом   и петь ступени Зо и Ви.   Внимание к соотношению ступеней Ра-3о, Ра-Вн. 

Повторить песню „Белый снег" с ручными знаками. Разучивание 2-го куплета. Ребенок 

показывает мелодию по „Звон-городу", педагог помогает ему открыть „окошечко" Ё. 

Обратить внимание детей на три звука, завершающие песню; повторить их несколько раз 

с ручными знаками. Дается понятие трезвучия. Разучить песню „Бубенчики" (№ 21) с по-

мощью мелодического „эха". Услышать в песне трезвучие, повторяемость фраз.                

2. Затакт. Придумать слова по ритму, например, (карусель, мандарин). 

Выложить ритмический рисунок на слова: „Под сосной спит барсук". 

Разучивание с голоса   педагога   песни «Поросята» (№ 29). Петь с прохлопыванием 

сильных долей такта. 

3.Задание на фортепиано: закончить начатую мелодическую фразу педагогом.  Педагог 

исполняет на пиано мелодии песен „Три синички", «Петушок» вызванный ребенок 

доигрывает последний ЗВУК фразы. 

4. Выразительность    контрастного    сопоставния динамики. Повторение игры 

„Диалог", „Утенок» с „дирижером". Ребенок поет „утенку", солист („утенок») —ответ. 

Пением руководит педагог, который предлагает раз динамический характер исполнения 

вопросов и ответов. Определяются различные настроения ка" (см. занятие18, 8). 
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5.   Слушание   музыки.   Музыкальное движение. Исполняется, но не называется пьеса 

„Сва- дебный день в Трольхаугене» (35). Задаются вопросы детям: „Что напоминает 

музыка — песню, танец или марш? Какой характер у марша?". Дается название пьесы и 

предлагается двигательная импровизация „Праздничное шествие": дети идут уверенным, 

упругим шагом, в поднятых руках несут воображаемые   праздничные   украшения: цветы, 

шары, флажки и т.д. 

 

                                                    ЗАНЯТИЕ 40 
Повторение. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Распевание на итонациях Ра--Зо, Ра--Вн. 

Повторить песню „Бубенчики" с ручными знаками. Ребенок показывает ее по „Звон - 

городу». Узнать песню „Белый снег" по подвижной ноте. Петь ее, исполняя ритмический 

рисунок каждой фразы поочередно разными руками. Педагог аккомпанирует пению на 

ступени Ё по заранее выложенному им на доске ритмическому рисунку (см. занятие 19, /). 

Группа контролирует правильность исполнения. 

2.Затакт. Выложить на доске ритмический рисунок, играть на фортепиано, на слова: «У 

кош-ки Мар-гош-ки»   

3.Разучивание песни „Новый дом" (№22) по ручным знакам или по 

 „Звон-городу". 

4.  Подбор   на   фортепиано   песни   „Гори, гори ясно". 

5. Работа над метроритмом. Игра „Зевака" на развитие навыка быстрого двигательного 

переключения при внезапной смене чередующихся заданий. Дети стоят по кругу. Во 

время исполнения песни „Поросята" по команде педагога: „Ритм!" дети хлопают 

ритмический рисунок мелодии, по команде: „Метр!" — вышагивают на месте 

метрические доли. Педагог выполняет задание вместе с детьми. „Зазевавшийся" выходит 

из круга. 

5.  Музыкальное движение. Повторение движения „Праздничное шествие" (см. 

занятие20, 5). Выявить остинатный ритм аккомпанемента пьесы. Повторение пьесы с 

остинатным сопровождением на детских ударных инструментах. 

 

ЗАНЯТИЕ 41-42 

Пение по нотам.  Малая    октава. 

Дирижирование в двухдольном размере. 

 

1.  Ладоинтонационная   работа.   Распевание   на освоенных интонациях:  

Ра-Зо - Ви; Зо – Ви -  Ё. Узнать песню „Новый дом" по „Звон - городу" и спеть с ручными 

знаками и названием ступеней. Узнать песню „Бубенчики" по подвижной ноте. Спеть ее, 

выстукивая ритмический рисунок песни на столе. Кто-либо из учеников на ступени Е 

передает ритмический рисунок мелодии. 

Пение по ручным знакам „хормейстера" импровизированных фраз на слова: „Воробей 

просил ворону вызвать волка к телефону". 

2. Проверка домашнего задания. Двухголосие: педагог поет органный пункт на ступени 

Ра с повторяющимися словами: „Гори, гори ясно". 

 

3. Работа с нотным станом. Выкладывание пуговицами и транспонирование трезвучия 

при положении ступени Зо между линейками. При нахождении ступени Ви и Ё делается 

вывод: при положении Зо между линейками остальные звуки трезвучия располагаются 

также между линейками. 

4.Пение по нотам: Прочитать ступени, хлопая ритмический рисунок мелодии; спеть с 

ручными знаками, называя ноты; спеть фразу с придуманными словами. 
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 5. Игра „Сколько фраз   в песне?".  Считалкой „Серый волк» (31) выбирается водящий, 

который находится в центре круга. Дети, двигаясь по кругу, поют песню „Белый снег".  С 

окончанием каждой фразы водящий кладет руку на плечо одного из товарищей, который   

после   этого   входит   в   круг. После окончания куплета водящий отвечает на вопросы: 

„Сколько фраз в песне? Одинаковы ли они по звучанию?" 

6. Задание на фортепиано. Малая октава. Играть   клавиши малой октавы по порядку 

вверх, вниз, вразбивку, называя их по заданию ученика. 

7.Дирижирование в двухдольном размере. Выразительность динамических оттенков. 

Повторение песни „Поросята". По показу педагога группа начинает   дирижировать   в   

размерен, педагог   поет 

начало песни „Поросята". Выявляется затакт. Песня поется с дирижером, который 

выделяет слова „от автора" и слова „поросят" разными динамическими оттенками.  

8. Музыкальное   движение.  Затакт.  Под   музыку   контрданса (36)   исполняется   

упражнение „Зеркальце". Дети стоят в кругу, руки на поясе. Затем на затакт отвести руку 

(в которой как бы находится зеркало) в сторону и пружинно полуприсесть на сильную 

долю, повернувшись корпусом к руке (как бы смотрясь в зеркало) и к следующей сильной   

доле   вернуться   в   исходное   положение. То же с другой рукой. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 43 

Повторение. 

 

1. Ладоинтонационная работа. По различной высоте ступени Ви находить слухом и петь 

ступени Зо и Ра, фиксируя внимание на соотношении ступеней Ви-кЗо, Ви--Ра. Спеть 

песню „Новый дом" по ручным знакам ученика. „Концертмейстер" играет ритмический 

рисунок мелодии на октавном органном пункте, чередуя звуки малой и 1-й октав. 

2. Работа с нотным станом. Выкладывание пуговицами и транспонирование трезвучия 

при положении ступени Н между линейками. Вывод о расположении ступеней Ви и Зо 

также между линейками. 

3. Пение по нотам: 
4. Подбор на фортепиано   песни «Бубенчики» 

5. Слушание музыки.   Музыкальное движение. 

Исполняется пьеса «Смелый наездник» (37), определяют темп, динамику, регистры пьесы; 

повторном   прослушивании   поднимают   руки в окончании каждой фразы. 

Музыкальное движение. Дети скачут по в образе „всадников", держа вытянутыми руки 

воображаемые „поводья". Задание: изменить правление скачки в момент смены регистра 

по ладони.  

 

ЗАНЯТИЕ 44-45 

Интонация Зо - Е. Восьмая длительность в затакте. 

 

1.  Ладоинтонационная    работа.    Распевание   с ручными знаками и по „Звон -городу" 

на трезвучии. 

По подвижной ноте узнать песню „Новый дом"; спеть по ручным знакам ученика. 

„Концертмейстер" играет остинатный ритмический рисунок на звуках малой и 1-й октав. 

Подготовка интонации Зо - Ё. Интонирование трезвучия с пропеванием ступени Ви „про 

себя". Разучить песню „Вверх, вниз" (Д.з. № 23) с ручными знаками. 

2. Работа с нотным станом. Выкладывание пуговицами и транспонирование трезвучия. 

3. Пение по нотам. 
4.Затакт. Придумать слова по ритму: например, лошадка, берёза.  Проговаривая, 

выстукивая метрические доли. 

5. Разучивание с голоса педагога: песни „Елка" (38). Петь с аккомпанементом. 
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6.Импровизация на фортепиано. Ребенок играет на фортепиано мелодию и   

ИМПРОВИЗИРУЕТ, на ее основе мелодические фразы. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 46-47 

Интонация Ви – Ё. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Распевание по ручным знакам педагога на звуках 

трезвучия в различных сочетаниях ступеней6 Зо-Ви, ВИ-Ё, Ё- Зо,Зо -Ё. 

По ручным знакам педагога выучивается считалка „Жребий метаешь" (39). 

Узнать песню „Вверх, вниз" по подвижной ноте, спеть ее по указке ученика на „Звон-

городе".  

2.  Повторение песни „Ёлка" с аккомпанементом. 

3.  Работа с нотным станом. Выкладывание нотами заданной мелодии. 

Пение этой же мелодии со словами в форме вопроса и ответа. Вопрос поется с ручными 

знаками: „Кто сидит под деревом?". Слова ответа 

4.  Разучивание песни „Солдатик» (40) по ручным знакам. 

5. Ритмическая импровизация - досочинение. 

Игра «Разговор инструментов».  

 

ЗАНЯТИЕ 48-49 

Ступень Ле, в интонации Е-Ле-Ви. 

 

1. Ладоинтонационная   работа.   Распевание по ручным   знакам    педагога   на    звуках   

трезвучия. Внимание к интонации Ви - Ё. Повторение считалки „Жребий метаешь". 

Ступень и ручной знак Ле, Разучивание песни „Ой, звоны» при помощи мелодического 

„эха. Ребенок показывает мелодию по „Звон - городу", открывает „окошечко" Ле. Дается 

название и ручной знак новой ступени. Повторить песню с ручными знаками, называя 

ступени, и со словами. 

2.   Выразительность исполнения: контрастное сопоставление динамики.   Спеть по 

ручным знакам педагога   песню   „Солдатик», затем   исполнить   ее с аккомпанементом 

под управлением „дирижера", который выбирается считалкой „Жребий метаешь". Педагог 

поет слова „от автора», хор — за солдатика и королеву. Жесты „дирижера", показываю-

щие контрастную динамику, выделяют диалог. 

3. Подбор   песни „Вверх - вниз"   по   фразам   на фортепиано. 

4. Чтение ритмического рисунка по нотам (41). Педагог   исполняет   пьесу   по   нотам. 

ребенок, стоя возле инструмента и глядя; в ноты, синхронно с  

игрой педагога проговаривают ритмослогами вначале мелодию,  

5. Ритмическая импровизация. Игра „Разговор инструментов".   Дети   поочередно   

импровизируют 

на ударных инструментах ритмическую фразу, педагог дополняет ее на фортепиано 

второй фразой, завершая или не завершая ее. „Оркестр" резюмирует ритмическим 

рисунком: 

6.   Исполнение песни   „Елка» с аккомпанементом. 

7.  Слушание   музыки.   Музыкальное движение. 
Исполняется пьеса „Дед-Мороз" (42). Вопросы перед прослушиванием: „Какого Деда-

Мороза можно вообразить под эти звуки — неподвижного, спокойного, или шагающего?.. 

Рассказывается ли в этой музыке о ком-нибудь еще, кроме Деда-Мороза?" 

Свободная двигательная импровизация в образе Деда-Мороза: передать его облик 

выразительными, тяжелыми шагами, мимикой (дети вызываются по одному, по желанию); 

свободная двигательная импровизация в образах, навеянных музыкой среднего раздела 

пьесы. 
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ЗАНЯТИЕ 50-51 

Освоение интонации Ё – Ле - Ви. 

Запись ритмического диктанта в тетради. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Повторение. Распеванне по ручным знакам педагога на 

ступенях Ё – Ле - Ви. Спеть мелодическую фразу по слоговым обозначениям:Петь ее в 

след за педагогом со словами, которые он произносит отдельными ритмизованными 

фразами: „Это очень интересно ... от кого река бежит... Это очень интересно   ...что в   

трамвае дребезжит?..    Отчего скворец поет?.. Почему медведь ревет?.. Почему один в 

берлоге   ...а другой в гнезде живет?». Повторить песню „Ой, звоны" по ручным знакам.  

2. Игра „Закончена ли фраза?". Проводится как ритмическое „эхо". Если фраза 

закончена, дети шагами "повторяют ее ритмический рисунок, если не завершена — стоят 

на месте. Задание — характером шагов отразить динамические оттенки и штрихи. 

3.  Инсценировка    песни    „Солдатик".     

4.   Повторение   музыкального   материала.   Викторина по показанным подвижной 

нотой, ручными знаками, по „Звон - городу" песням: „Киска", „Юлька", „Тили - тень", 

„Петушок", „Утенок", „Гори, гори ясно", „Белый снег", „Бубенчики", „Новый дом" 

(выборочно). Петь, выстукивая ритмический рисунок мелодии двумя руками. 

Викторина по музыкальному движению. Смена движений-образов под чередующиеся 

музыкальные фрагменты (выборочно): "Дед-Мороз" (42), „Смелый наездник" (37), 

„Зеркальце" (36), „Праздничное шествие" (35), „Дровосек" (33), „Лягушки" (29). 

Двухголосие – загадка. На органном пункте, педагог поет без слов какую-либо знакомую 

песню, которую надо узнать. 

5. Слушание музыки. Исполнить „Польку" М.  Глинки (43)   и   побеседовать о ее 

характере. 

 

ЗАНЯТИЕ 52-53 
Соединение интонации Е-Ле-Ви с освоенными. 

 

1. Ладоинтонационная работа. 

Петь мелодическую последовательность, меняя высоту исходной ступени Ё. 

Петь мелодическую фразу по слоговым обозначениям. Повторять ее со словами „Это 

очень интересно... кто деревья посадил... кто придумал крокодилу... это имя «крокодил» ... 

Кто назвал слоном слона?  ... Это очень интересно... кто сазану и фазану... дал такие 

имена?" (занятие 27) 

Петь песню „Ой, звоны"  

2.  Повторение игры „Закончена ли фраза?" (занятие 27, 2). 

3.  Игра на фортепиано песни „Солдатик".  

4.  Работа над метроритмом. Ритмический диктант в тетради (занятие 27)  

Затакт — восьмая   длительность: Придумывать слова по типу: слонёнок, мартышка. 

Составлять из придуманных слов фразы, например: „Слонёнок с мартышкой делили 

апельсин". Проговаривать текст с прохлопыванпем ритма. 

5. Разучивание    песни   „Мишка"   с   помощью   мелодического „эха".   Сопровождать 

песню выстукиванием ритма руками по столу с таким   заданием: каждая   новая   фраза   

исполняется поочередно то левой, то правой рукой, при этом левая выстукивает 

метрические доли, правая — ритмический рисунок мелодии. 

6. Ритмическое „эхо" по „Польке" Глинки.  
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ЗАНЯТИЕ 54 

Объединение ритмического и мелодического диктанта.  

 Дирижирование  с  трехдольном  размере. 

 

1.Импровизация   мелодий   по заданному комплексу   освоенных     ступеней: Дети 

поют   с ручными знаками и названиями ступеней и играют на фортепиано. 

2.Объединение ритмического и мелодического рисунка               осуществляется 

следующим образом: 

а) Первое   проигрывание: запись   ритма   над нотным станом в заранее приготовленных 

тактах: 

б) Переписывание в тетрадь с доски заготовки для мелодического диктанта (скрипичного 

ключа, начальной ноты). Начальная ступень задана: 

в) Второе проигрывание: пропевание мелодии с ручными знаками и названиями ступеней; 

запись нот под ритмическим рисунком: 

г) Третье проигрывание - проверка. Транспонирование от до '. 

3.  Работа над метроритмом.  Координация движения   рук. 

 Игра на фортепиано.   Разучивание   песни „Спите, зайцы», пение по „Звон -  городу» с 

ручными знаками. Повторить с выстукиванием метрических долей и ритмического 

рисунка: в 1-м куплете поочередно каждой рукой (занятие 28, 6), во 2-м — двумя руками 

вместе с разделением функций рук. 

4. Слушание музыки.   Музыкальное   движение. Исполняется   „Мелодия"   Э.  Грига 

(45).   Беседа о характере музыки, затем свободная двигательная импровизация.  

 

ЗАНЯТИЕ 55 

Подготовка к осознанию тоники. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Распевание на звуках трезвучия в разных ритмах. 

Повторить песню „Спите, зайцы" с одновременным выстукиванием метрических долей и 

ритмического рисунка двумя руками (см. урок 29, 4). Выбранный ученик исполняет 

органный пункт в ритме мелодии. 

2. Подготовка к осознанию тоники. Игра „Вопрос-ответ".  Ребенок поет вопросы по 

ручным знакам педагога: Ви - Ле -  Е -   Ле -  Ё   Ви -Зо 

на слова: „Что ты делал, заинька?... Где ты бегал, заинька?.. От кого ты убежал?" и т. д. 

Слова ответов придумывают дети. Ответ поется самостоятельно каждым ребенком с 

ручными знаками по звукам трезвучия в различных сочетаниях.  

3.  Игра песни на фортепиано.  „Ой, звоны".  

4.   Импровизация     по     заданному     комплексу освоенных ступеней: 

5.  Игра „Сколько в песне фраз?" (занятие 22, 6') по песне „Поросята". 

6.  Свободная двигательная и ритмическая импровизация на музыку „Вальса" М. 

Глинки (10).  „Оркестранты" свободно импровизируют на ударных инструментах в харак-

тере вальса. 

7. Повторение песни „Мишка" с ручными знаками. Исполнить ее с коллективным 

дирижированием в трехдольном размере. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 56 

Стаккато и легато. 

 

1.Ладоинтонационная работа. Распевание на звуках трезвучия (занятие 30, 1). Устный 

диктант с голоса педагога: на нейтральный слог пропевается мелодия: Ви, Ле,   Е,  Ле,    

Ви,  Ра.   Зо. 
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Ребенок показывает по „Звон-городу", группа поет с ручными знаками. Мелодия повто-

ряется для использования в следующем задании. Игра „Вопрос-ответ" (занятие 30, 2). 

Мелодия: „Где ты бегал, серый еж? Почему ты весь в иголках?" и др. Слова ответов 

сочиняются детьми и поочередно пропеваются каждым на звуках трезвучия с показом по 

„Звон - городу". 

2. Импровизация     по     заданному     комплексу освоенных ступеней на фортепиано. 
3. Игра   „Зевака"   по   песне «Поросята» (занятие 21, 7). 

4.  Повторение песни „Спите, зайцы" с дирижированием   в трехдольном   размере: 

подбор   ее на фортепиано по фразам. 

5. Свободная двигательная и ритмическая импровизация на „Мелодию" Грига (45), 

занятие30, 7. Ритмическая импровизация в „оркестре" проходит в динамике пиано в 

соответствии с характером пьесы. 

6.  Песня «Мишка» играется на фортепиано. 

7. Стаккато   и   легато.   Педагог   рассказывает сказку «Зимой в лесу»: „Рано утром на 

полянке, очень белой от только что выпавшего снега, кто-то проскакал и оставил свои 

следы.  (Педагог сопровождает рассказ изображением на доске разрозненных точек — 

«следов».) Потом кто-то прополз по снегу. След остался совсем другим. (Рисует лигу.) Из 

норки неподалеку выглянул барсучонок и сразу «прочитал», какие гости были на полянке. 

Барсучонок сочинил про них песенку". К заранее записанной на доске мелодии педагог 

дописывает штрихи и просит отгадать по записи штрихов, чьи следы увидел барсучонок. 

Прочитать мелодию с названием нот в характере „следов" лесных героев, выстукивая 

метрические доли. 

Спеть мелодию с названиями нот также со штрихами. Дается понятие стаккато и легато. В 

заключение мелодия поется и играется со словами, которые сочинил барсучонок: „Скачет 

быстро белочка по снегу, а лиса ползет за ней по следу".  

 

 

ЗАНЯТИЕ 57-58 

Ступень На и интонации Зо-На-Вн-Ле-Е. 

Знакомство с   интервалами 

 

1. Ладоинтонационная работа.   Распевание   на освоенных ладовых ступенях. Ступень   

и   ручной знак На. 

Педагог поет считалку „Серый волк", ученик показывает ее по „Звон -городу" и открывает 

„окошечко" На. Дается название и ручной знак ступени На. Считалка „Серый волк" 

повторяется с ручными знаками, названием ступеней, со словами. 

2. Игра на фортепиано. 

3. Знакомство с интервалами. Беседа об интервалах начинается с напоминания о выводе, 

сделанном совместно с детьми на первом занятие: „Музыка создается из звуков, книги — 

из слов". Но отдельный звук, как и отдельно взятая буква, еще ни о чем не говорит. Лишь 

в сочетаниях — словах — буквы содержите определенный смысл. Звуки, следуя один за 

другим, складываются в мелодию. Мелодию можно сочинить всего на двух разных 

звуках. (Педагог предлагает детям вспомнить первые разученные в учебном году песни на 

двух звуках: „Два кота", „Липка" и другие.) Звуки могут быть расположены далеко и 

близко друг от друга, могут следовать один за другим и сливаться в двухголосии. (По 

ручным знакам педагога дети поют двухголосно сочетания различных освоенных ступе-

ней.) В музыке сочетание двух звуков называется интервалом. 

Каждый интервал звучит по-своему, имеет свой характер, а значит, имеет свой смысл. 

(Педагог наигрывает в разных регистрах фортепиано разнообразные интервалы в 

гармоническом виде; дети вслушиваются в звучание каждого созвучия, пытаются дать ему 

характеристику. Педагог помогает наводящими вопросами: интервал мягкий или твердый, 

тесный пли широкий, расплывчатый или резкий и т.д.) 
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4. Пение и игра на фортепиано песни „Спите, зайцы" Последнему   предлагается 

выбрать штрих (легато или стаккато)   

5. Слушание     музыки.      Исполняется      пьеса «Ночью» (47). Беседа о характере 

музыки. 

6.  Разучивание по слуху песни «Котята» (48).  

 

 

ЗАНЯТИЕ 59 
Повторение.   Интервал секунда. 

 

1.  Ладоинтонационная   работа.   Распевание   на ступенях: 

Е, Ви,  Зо,  Ра,  Зо, Ви. Ле,  Ле  -  Ви 

(высота меняется).  

Узнать считалку „Серый волк" по подвижной ноте. Пение считалки вслух и „про себя" с 

ручными знаками. Солнышко взошло. 

2. Работа над метроритмом. Разучивание песни «Мой гусенок» на фортепиано.    

3.  Работа с подвижной нотой. Усвоение записи абсолютной высоты звуков. С 

помощью подвижной ноты ученик показывает по заданию педагога последовательное 

расположение звуков в восходящем и нисходящем   порядке; группа называет их.  Де-

лается вывод о расположении соседних звуков: на и между линейками. 

4. Интервал   секунда (гармоническая).  С помощью наводящих вопросов педагога 

вспомнить понятие интервал.  

При построении секунд на фортепиано обратить внимание на то, что интервал образован 

двумя соседними ступенями. Показать карточку с нотным изображением секунды и ее 

цифровым обозначением: 

Секунды играются в разных темпах, регистрах, разными штрихами, динамикой. Задача — 

вызвать у детей яркие образные ассоциации. 

Задание на фортепиано: играть гармонические секунды в разных регистрах, динамических 

оттенках, штрихах - по выбору детей. 

5. Слушание музыки. Исполняется, но не называется   „Болезнь   куклы"    

П. Чайковского (49). В ходе беседы о характере музыки дети предла-. гают свои варианты 

названия пьесы. Педагог, обобщая ответы детей, дает авторское название. 

                                                    

 

ЗАНЯТИЕ 60-61 

Понятие тутти. 

 

1. Ладоинтонационная работа. Распевание с использованием освоенных интонаций. 

Двухголосие-загадка: узнать песню „Спите, зайцы", напеваемую педагогом без слов на 

фоне органного пункта в исполнении учащихся. 

Повторить песню „Мой гусенок" с ручными знаками по „Звон - городу".  

2.  Повторение штрихов стаккато и легато.  
5.  Разучивание на фортепиано песни „Двух воришек напугав"    

6.  Нотная запись. Записать на доске нотные головки без штилей по порядку вверх и 

вниз. 

Узнать песню „Кукушечка" по „Звон-городу".„Плыл по морю чемодан", ребенок 

показывает мелодию песни подвижной нотой.  

7. Выразительность интервала секунды. Импровизация на фортепиано: детям 

^предлагается с помощью интервала секунды в гармоническом виде 

сочинить музыкальную картину „мерцающие звезды". Обсуждается, какой надо выбрать 

регистр, темп. Рекомендуется использовать октавные „переклички" секунд. Возможна 

импровизация в четыре руки с педагогом. Вокальная импровизация на секундовой 
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интонации со словами „Сорока-сорока, где была?  Далеко! Кашу варила, детушек кормила 

..." и т.д. 

8. Повторение песни „Котята" на фортепиано с ритмической импровизацией (занятие 33, 

9). 

9.  Тутти.     Повторить     ритмический     рисунок „Польки" Глинки с помощью 

ритмического „эха". Двумя группами детского ударного оркестра поочередно 

воспроизвести под музыку ритмический рисунок или метрические доли. „Дирижер" 

указывает момент   вступления.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 62-63 

Повторение.   Интервал    терция. 

 

1.  Ладоинтонационная работа.   Мажорное трезвучие. Распевание. От заданной 

ступени Зо пропевать обороты: ЗО-ВИ-Ё— Ви-Ле-Ё.  

2.    Узнать   песню   „Кукушечка"   по   подвижной ноте.   Выбрать штрихи для ее 

исполнения (стаккато, легато). Повторить песню в сопровождениях „концертмейстера", 

играющего октавный органный пункт в остинатном ритме. 

3.   Работа по заданному комплексу освоенных ступеней на фортепиано. 
4. Работа над метроритмом. Пение песни „Двух воришек   напугав"   сопровождать   

вышагиванием ритмического   рисунка.    

6. Определение на слух гармонического интервала секунды. Игра „Звездное небо": 

педагог играет на   фортепиано разнообразные   интервалы, среди которых встречаются 

секунды. Среди незнакомых „планет"-интервалов дети отыскивают знакомые „звезды"-

секунды. Узнавание секунды отмечать поднятием руки. 

7. Интервал   терция.   Педагог предлагает ребенку нажать на фортепиано две клавиши 

через одну.  

Сравнить звучание секунды и терции и ответить, какой из этих интервалов более мягкий, 

ласковый. По заданию педагога петь двухголосно ступени Зо-Ви, Зо-Ра и ответить «а 

вопрос, какой из интервалов звучит в двухголосии более мягко, стройно. Педагог 

исполняет на фортепиано песню „Спите, зайцы" с терцовым мелодическим удвоением. 

Дети определяют интервал, дают характеристику его звучанию. Определение на слух 

секунды и терции. Педагог поочередно играет секунды и терции в различном характере. 

Группа поднимает соответствующие карточки, которые подготавливаются заранее. 

8.  Игра „Сколько фраз в песне?" проводится по песне „Гусенок" (занятие22, 6 

 

 

ЗАНЯТИЕ 64-65 

Интонационная модель Зо – Ё.    

 

1.  Ладоинтонационная работа.  Распевание: от заданной ступени Зо  

 (Высотное положение ступени Зо меняется.) Трехголосное пропевание мажорного тре-

звучия (занятие 35). Интонация Зо- Е. Разучивание с голоса педагога песни „Мы ходим" 

Ребенок показывает мелодию по „Звон – городу" и с помощью педагога находит верхнее 

„окошечко" Е. Внимание к затакту и повторное мелодических фраз. 

2. Импровизация и игра на фортепиано вступления и заключения к песне „Дождик".   

3.  Разучивание   песни   „Стой, мой     котик" (с помощью мелодического „эха". По-

казывать песню на нотном стане подвижной нотой от ре ' и ми 
!
. 

4.   Гармонические интервалы секунда и терция. Задание на фортепиано: используя 

секунды и терции, сочинить музыкальный рассказ на такой сюжет: „По дорожке шел 

ослик и мечтал, как вдруг его ужалила оса!". 
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3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный план 

 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные психофизические возрастные 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Основная форма обучения – групповые занятия. Занятия проводятся два раза в 

неделю.  

Продолжительность учебного периода 

 - начало занятий – 03.10.2022;  - окончание занятий - 29.05.2023 

Количество учебных недель, количество учебных дней по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных дней 

ДООП Вокальная студия «Веселые нотки» 33 65 

Расписание занятий 

Дни недели 

 

Старшая   группа  Подготовительная   

группа  

Понедельник  15.30 –15.55 

25 мин 

16.05-16.35  

30 мин 

четверг 15.30- 15.55 

25 мин 

16.05-16.35  

30 мин 

Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2022 

Новогодние праздники с 31.12.2022 по 09.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник весны и труда с 01.05.2023 по 03.05.2023 

День Победы с 09.05.2023  
 

 

3.2. Формы аттестации  

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы по дополнительному образованию предусматривает 

организацию первичной итоговой педагогической диагностики. Обследование проводится 

в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме концертов, участие в новогодних представлениях для детей, смотрах 

и фестивалях как районного, так и краевого уровня, развлечения - праздники для детей, 

концерты для детей и родителей, музыкальные гостиные. В конце года проходит большой 

отчетный концерт, где присутствуют педагоги, родители, подводятся итоги и оценивается 

работа детей за учебный год. 

 

 



 33 

3.3. Оценочные материалы  

Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои 

ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это 

деликатно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

Оценка уровня овладения детьми вокальными навыками и умениями:  

1 балла – ребенок не может выполнить все предложенные задания  

2 балла – ребенок выполняет некоторые задания с помощью взрослого  

3 балла – ребенок выполняет задания с помощью взрослого частично  

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания  

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно  

Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для внесения 

корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения 

успешной работы воспитанников, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями, навыками. 
 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Музыкально-физкультурный зал: электронное пианино, музыкальный центр, 

микрофон – 2 шт., фонотека (аудиозаписи), видеотека, концертные костюмы, изображения 

различных составов исполнителей, игровые атрибуты, стульчики по количеству детей, 

переносные колонки, наглядный и дидактический материал по вокалу, фонотека 

(аудиозаписи), нотный материал, подборка репертуара, записи аудио, видео, формат CD, 

MP3, микрофоны - 2 шт. 

 

 

3.5.Методическое обеспечение реализации Программы 

 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: ВЛАДОС, 2002 

2. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 1989. – 33 с. 

3. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие детского 

голоса. -М., 1963. 

4. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с. 

5. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 48 с. 

6. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и 

воспитателей дошк.образоват. учреждений / Е.А  

7. Дубровская. – М.: Просвещение, 2003. – с.: нот. 

8. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального слуха у 

детей дошкольного возраста. - М., 1963. 

9. Кузьмичева Л.В. Веселый каблучок.  Мн.: Беларусь, 2003. – 232 с. 

10. Котляревская-Крафт М."Музыкальная мозаика" 

11. Орлова Т.С., Бекина С.И. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада – М.: Просвещение, 

1987. – 144 с.  

 12. Орлова Т.С., Бекина С.И. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 6-7 лет: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. – М.: Просвещение, 

1988. – 144 с.: нот. 

 13.Савельев Г.В. Мелодии времен года. Мозырь: РИФ «Белый ветер», 1998. – 44 с. 
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