
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В современных условиях проблема художественного, музыкально-эстетического 

воспитания, образования и развития детей является одной из центральных в 

дошкольной педагогике, так как именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

музыкальной и общей культуры ребенка, формируется система музыкальных 

способностей. 

Проблема активизации музыкально-нравственного воспитания заставила педагогов, 

музыкантов, психологов искать более оптимальный подход к развитию задатков детей, 

использовать новые технологии  на основе всестороннего комплексного подхода к 

обучению, стержнем которого является разнообразная деятельность, связанная с 

музыкой – музыкальная, художественно-речевая, изобразительная, театрализованная, 

музыкально-двигательная и музыкально-творческая игра. 

Ключевые знания о музыке являются основой развития мышления учащихся, они 

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

характер, интерес к труду, умение работать. 

В связи с этим возникла необходимость создания программы комплексного обучения и 

воспитания, разработанной на основе общедидактических принципов научности, 

систематичности, доступности, межпредметной связи, связи обучения с жизненными 

ситуациями, наглядности, игрового моделирования, драматизации уроков. 

Такая программа позволит одновременно развивать все знания и навыки, необходимые 

для дальнейшего обучения игры на музыкальном инструменте и обеспечит 

интенсивное развитие детей дошкольного возраста. 

Данная программа является комплексной. В комплекс музыкальных предметов входят: 

«Сольфеджио», «Музыкальный инструмент», «Хоровое пение », «Рисование и лепка», 

«Ритмика». 

Тесная связь между предметами ведет к их взаимному обогащению, устойчивому 

усвоению каждого вида музыкально-творческой деятельности, повышает качественный 

уровень. Обучение направлено на то, чтобы заинтересовать ребенка музыкой, увлечь 

его, помочь освоить музыкальные знания.  

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Раннее 

эстетическое развитие » имеет художественную направленность.   

 



Новизна  программы состоит  в том, что к предметам музыкального направления  

добавлен предмет художественного направления. Это дает возможность определить 

педагогам ,  родителям  и  детям  в какой области искусства обучающийся  ярче 

проявляет себя и сделать выбор в каком направлении  ( музыкальном  или 

художественном)  продолжать  обучение . 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вопросы развития 

сферы дополнительного образования относятся к числу значимых проблем в сфере 

политики государства как стратегии в области защиты прав и интересов детей, 

доступности качественного образования. Это объясняется повышенной потребностью 

общества в организации раннего развития детей  и квалифицированной помощи 

родителям в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что наиболее благоприятным 

периодом для начала приобщения детей к обучению является дошкольный возраст 

Учебные умения и навыки детей развиваются тем быстрее, чем раньше начинается 

обучение каким – либо видам мыслительной деятельности. У детей развиваются 

личностные качества, такие как терпение, усердие, сосредоточенность, 

самостоятельность, аккуратность, то есть происходит нравственное развитие. 

Невозможно добиться высоких результатов, не приложив трудолюбия, терпения. 

Многократность отработки навыков и умений, повтор действий повышают качество 

усвоения образовательной программы. Дошкольники радуются и с большим желанием 

начинают заниматься, когда видят, как возрастают их силы и возможности. Задача 

преподавателя – в доступной форме дать начальные знания основ изучаемого 

направления, раскрыть интеллектуальные и творческие возможности ребенка. 

Воспитательный эффект занятий во многом зависит от того, как отобран и организован 

учебный материал. Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей дошкольного возраста, так как учтены психологические 

особенности дошкольника, уровень умений и навыков обучающихся, а содержание 

отображает познавательный интерес данного возраста. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель:  

создание развивающей среды, способствующей художественно-эстетическому 

воспитанию, раскрытию творческого потенциала, формированию 

духовнонравственных качеств, высокой коммуникативной культуры ребёнка 

дошкольного возраста. 



Задачи: 

 приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности (пения, 

движения под музыку, изобразительного творчества, игры на инструменте) 

положительного эмоционального опыта, умения слушать и слышать музыку, 

эмоционально откликаться на нее;  

 приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности;  

 формирование у детей мотивации к дальнейшему музыкальному обучению; 

 воспитание у детей культуры общения; 

 развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику; 

 развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой 

деятельности;  

 подготовка одаренных детей к продолжению обучения в школе искусств  по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального и изобразительного искусства. 

Отличительная особенность данной образовательной   заключается в том, что 

обучающимся предоставляется   возможность совмещать деятельность в области 

художественного и музыкального искусства. 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на один год обучения, для детей от 5 до 7 лет. Формы работы: 

групповая, индивидуальная 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая  часть.  

Режим занятий –  

Возраст 5 лет-2 раза в неделю, по 2 урока  общее количество часов  в год- 144 часа 

Возраст 6-7 лет 3 раза в неделю по 1-2 урока  общее количество часов  в год- 144 часа 

Продолжительность занятий в группах: 

5 лет – 2 занятия по 30 минут с перерывом 5 минут, 

6 – 7 лет – 1-2 занятия по 30 мин с перерывом в 5 минут. 

Группы формируются по возрастному признаку 

возраст 5 лет 

возраст 6-7 лет 

Максимальная  наполняемость в группе 15 человек.  

 



Планируемые результаты освоения программы:    

Музыкальный инструмент: 

 освоение нотной грамоты; 

 усвоение элементарных теоретических понятий (звукоряд, регистры 

звучания, тоны и полутоны, звуки и ноты, ключи, длительности нот и пауз, 

такт, тактовая черта, музыкальный размер, штрихи, динамика, темп, лад, 

тональность, интервал, аккорд, аппликатура и др.); 

 овладение основными приемами звукоизвлечения; 

 умение на слух определить характер исполняемой пьесы; 

 умение осмысленно исполнить произведение в соответствующем характере; 

 наличие навыка слухового контроля, умения сознательно управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

 овладение  первоначальными навыками подбора по слуху, игры в ансамбле, 

чтения с листа 

Хоровое пение : 

 приобретение опыта творческой деятельности, формирующего творческое 

мышление; 

 наличие опыта эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, 

формирующего вместе со знаниями и умениями систему ценностей ребенка; 

 приобретение таких умений и навыков, как певческая установка и дыхание; 

звукообразование в различных регистрах; артикуляция; звуковедение; 

вокально-интонационные навыки; ансамбль и строй; слуховое внимание и 

самоконтроль; выразительность пения; 

 формирование умения передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 приобретение навыков коллективного хорового исполнительского 

творчества, в том числе навыков взаимодействия между солистом и хоровым 

коллективом; 

 воспитание умения работать в группе, подчиняться требованиям 

руководителя хорового коллектива; 

 обучение умению слушать концертмейстера. 

Организация  хоровых занятий строится с учетом возрастных особенностей учащихся, 

их уровня музыкальной подготовки и голосовых данных. По данной программе работа 



ведется с хоровыми  группами 5 - 6 лет и 6 - 7 лет, где уделяется основное внимание 

начальным навыкам хорового пения. После освоения данной программы, учащиеся 

переводятся по выбору в младший вокальный ансамбль "Росточки" или образцовый 

коллектив детского творчества РК младший концертный хор "Соловушки" (7 - 10 лет) 

Следующая ступень развития - старший концертный хор или старшая вокальная группа 

(11 - 15 лет).  

Ритмика: 

Ученик  

будет уметь:  

 «слушать музыку»;  

 выполнять общеразвивающие и специальные упражнения разминки ; 

 исполнять танцевальный материал данного года обучения. 

Будет знать: 

 начальные понятия танцевальной музыкальной азбуки (ритм, такт, музыкальная 

фраза, основные позиции рук и ног); 

 танцевальную терминологию (названия танцевальных движений и фигур, 

 заложенных в программе);  

 этикет общения с педагогом и в детском коллективе.  

Сольфеджио: 

 развитие в каждом ребёнке заинтересованности, творческой  активности, 

веры в себя; 

 воспитание умения слушать музыку, вникать в образы музыкальных 

произведений; 

 развитие умения выражать собственные мысли и чувства в музыкальных 

импровизациях; 

 освоение первичных теоретические знаний, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 выработка учащимися первоначальных вокально-хоровых навыков; 

 обладание умением сольфеджировать простейшие одноголосные 

музыкальные примеры; 

 освоение учениками основных музыкальных понятий: лад, тоника, высота 

звуков, длительности, сильные и слабые доли, тон, полутон;  

 приобретение навыков определения на слух характера и направления 



движения мелодии, ступеней лада, интервалов, длительностей (восьмых и 

четвертных); 

 приобретение начальных навыков нотного письма;  

 овладение умением осуществлять анализ элементов музыкального языка. 

Рисование и лепка 

Ученик  

Будет уметь  

 изображать простые предметы. 

 создавать несложную сюжетную композицию из повторяющихся и разных 

предметов; 

 создавать  сюжетную композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные 

объекты (солнце, дождь, снег); 

 располагать сюжет на всем листе бумаги; 

 смешивать краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, 

зеленого, коричневого цветов и у правильно подбирать цвета для изображения 

предметов; 

 получать оттенки цветов (розовый, голубой, светло-зеленый), смешивая гуашь с 

белилами; 

 получать наиболее яркие или светлые оттенки путем регулирования нажима на 

карандаш; 

 правильно держать кисть, карандаш, фломастер, цветной жирный мелок; 

 использовать  разнообразные приемы лепки (скатывание, раскатывание, 

сплющивание, соединение, вдавливание пальцем углубления, прищипывание 

краев формы кончиками пальцев);  

 передавать в лепке различие предметов по величине;  

 раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 соединять концы раскатанной колбаски в кольцо; 

 сплющивать шар, сжимая его ладонями обеих рук;  

 лепить различные предметы из 1–3 частей, соединяя их путем прижатия и 

примазывания друг к другу; 

 наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность;  

      Будет знать 

  свойства глины и пластилина; 

 различные способы рисования  



 формы предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),  

 названия основных цветов 

  

Контроль и оценка результатов 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

выставки детских работ (2 раза в год в период промежуточной и итоговой аттестации); 

концерты ; 

открытые занятия для родителей (1 раз в год); 

контрольные уроки ( в конце учебного года) 

участие в мероприятиях различного уровня (конкурсы, выставки, смотры). 

 

Учебно-тематический план. 

 (возраст 5 лет) 

№ Тема Всего Теорети

ч. 

Практ

ич. 

1.«Рисование и лепка  

1.1 «Радуга» 2 0,5 1,5 

1.2 «Солнышко» 2 0,5 1,5 

1.3 «Осенние листья»» 2 0,5 1,5 

1.4 «Гриб» 2 0,5 1,5 

1.5 «Конфеты» 2 0,5 1,5 

1.6 «Снежная баба» 2 0,5 1,5 

1.7 «Салют» 2 0,5 1,5 

1.8 «Ветка мимозы» 2 0,5 1,5 

1.9 «Рыбка» 2 0,5 1,5 

1.10 Печенье для кота  2 0,5 1,5 

1.11 Подсолнух 2 0,5 1,5 

1.12 У ежа иголки 2 0,5 1,5 

1.13  Баранки 2 0,5 1,5 

1.14 Новогодняя  елка 2 0,5 1,5 

1.15 Яблоко 2 0,5 1,5 

1.16 Банан 2 0,5 1,5 

1.17 Мыльные пузыри 2 0,5 1,5 

1.18 Цветные карандаши 2 0,5 1,5 



2. Сольфеджио  

2.1 Введение 2 2  

2.2 Звуки музыкальные и шумовые 3 3  

2.3 Звуки высокие и низкие 3 3  

2.4 Звуки долгие и короткие 4 4  

2.5 Звуки тихие и громкие 3 3  

2.6 Из чего состоит музыка? 4 4  

2.7 Где живут нотки. Новоселье ноток. 4 4  

2.8 Тайна нотной записи 5 5  

2.9 Скрипичный ключ 2 2  

2.10 Сильная и слабая доли 3 3  

2.11 Повторение 3 3  

3. Хоровое пение 

3.1 Певческая установка. Дыхание. 4 2 2 

3.2 Звуковедение  6 1 5 

3.3 Дикция. Артикуляция. 5 2 3 

3.4 Строй. Ансамбль.  4 1 3 

3.5 Вокально-хоровые навыки. Работа над 

произведением 

17 1 16 

4. Ритмика 

4.1 Вводный урок. Техника безопасности. 

Знакомство. Знакомство с предметом 

«Ритмика» 

1 0,5 0,5 

4.2 Развитие музыкальности  6 1 5 

4.3 Развитие двигательных качеств 6 1 5 

4.4 Гимнастика.  6 1 5 

4.5 Постановка танца 7 2 5 

4.6 Развитие и тренировка психических 

процессов. 

Развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности. 

6 2 4 



4.7 Итоговый урок /мероприятие.- 2 раза 

в год, декабрь  и май, (откр.урок, 

утренник, тематическое мероприятие) 

4 1 3 

 Итого  144 59,5 84,5 

 

 

Содержание учебного предмета 

Возраст 5 лет 

Рисование и лепка  

Тема 1.1. «Радуга» 

Программное содержание. Познакомить детей с цветовым спектром. Научить рисовать 

радугу. Продолжать учить работать гуашевыми красками и кистью. Учить располагать 

рисунок на всем листе. 

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш. 

 

Тема 1.2. «Солнышко» 

Программное содержание.  Знакомить с теплыми красками. Научить рисовать 

солнышко, используя различные линии для лучиков. Научить получать из основных 

цветов (желтый и красный) составной (оранжевый). 

Зарисовка различных видов линии (прямая, волнистая, острая). Придумать и зарисовать 

свое солнышко, используя различную линию для лучей. Работа от пятна по всей 

поверхности листа. Показ создания оранжевой краски на палитре. Заливка фона. 

Материал: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, 

карандаш. 

 

Тема 1.3. «Осенние листья» 

Программное содержание. Научить рисовать осенние листья. Продолжать знакомить с 

теплыми красками. Закреплять навыки получения из основных цветов (желтый и 

красный) составной (оранжевый). Работа от пятна по всей поверхности листа. Показ 

получения оранжевой краски на палитре. Заливка фона. 

Материалы: загадка про листопад. Зарисовка формы листьев (лодочка). Работа от пятна 

по всей поверхности листа. кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

 



Тема 1.4. Гриб 

(Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из 

овала и полуовала; создавать простую сюжетную композицию. Закреплять умение 

убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Продолжать учить имитировать 

движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Материал. Муляж гриба. Половинки альбомных листов, простые карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с водой, тряпочки (на каждого ребенка). 

 

Тема 1.5. Конфеты (Рисование цветными карандашами) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать предметы круглой и 

овальной формы. Развивать творчество, фантазию. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Материал. Половины альбомных листов, простые и цветные карандаши (на каждого 

ребенка. 

 

Тема 1.6. Снежная баба 

(Оттиск скомканной бумагой. Гуашь) 

Программное содержание. Продолжать учить детей передавать в рисунке особенности 

изображаемого предмета, используя оттиск скомканной бумагой. Учить доводить 

предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

Материал. Голубой или синий лист картона, блюдца с белой гуашью, слегка 

разведенной водой, комки смятой бумаги среднего размера, гуашь, кисточки, баночки с 

водой (на каждого ребенка). 

 

Тема 1.7. Салют 

(Рисование кистью на мокром листе бумаги. Акварель) 

Программное содержание. Познакомить детей с новой техникой рисования на сыром 

листе бумаги. Продолжать учить подбирать красивые цветосочетания для создания 

задуманного образа. 

Материал. Листы бумаги для акварели, акварельные краски, широкие и тонкие мягкие 

кисточки, баночки с водой, тряпочки (на каждого ребенка). 

 

Тема 1.8. Веточка мимозы 

(Рисование кистью и пальцем. Гуашь) 



Программное содержание. Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь к близким людям. 

Материал. Живая ветка мимозы. Половинка альбомного листа, гуашь, кисти, баночки с 

водой, тряпочки (на каждого ребенка) 

 

Тема 1.9. Рыбка 

(Рисование ладошкой. Гуашь) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с техникой печатания 

ладошкой. Закреплять умение учить дополнять изображение деталями с помощью 

кисточки. Учить анализировать и понимать содержание стихотворения. Развивать 

воображение. 

Материал. Цветная бумага голубого цвета, широкие мисочки с разведенной водой 

гуашью, гуашь, кисти, баночка с водой, тряпочки (на каждого ребенка) 

 

Тема 1.10. Печенье для кота (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: мнется, скатывается, расплющивается, рвется. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Материал. Игрушка — кот. Полоски желтого  пластилина, крышка от пластиковой 

бутылки, дощечка для моделирования. 

 

Тема 1.11. Подсолнух (Налеп из пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху; учить 

сопровождать слова стихотворения соответствующими движениями. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Материал. Подсолнух с семечками (настоящий или муляж).Вырезанный из желтого 

картона шаблон подсолнуха без семечек, пластилин черного или серого цвета, дощечка 

для моделирования. 

 

Тема  1.12. У ежа иголки (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая 

его круговыми движениями на дощечке; учить оформлять поделку; развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать отзывчивость и доброту. 



Материал. Игрушечный ежик. Пластилин, хвоинки от елки или колючая скорлупка от 

каштана, картонка-подставка для готового изделия, дощечка для моделирования. 

 

Тема 1.13. Баранки (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Учить детей скатывать прямыми движениями вперед — 

назад по дощечке «колбас ки» из  

пластилина; свертывать получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее концы друг к 

другу. Развивать интерес к литературным произведениям. Воспитывать отзывчивость и 

доброжелательность. 

Материал. Веревочка, игрушечная белка. Пластилин, дощечка для моделирования 

 

Тема 1.14. Новогодняя елка (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями между ладоней. Развивать речь и мышление, память 

детей. 

Материал. Пять пар пластиковых (или других небьющихся) елочных 

игрушек.Пластилин разных цветов, сосновая шишка, дощечка для моделирования. 

 

Тема  1.15. Яблоко (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней и придавать ему форму яблока. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать отзывчивость и доброту 

Материал. Три одинаковых натуральных зеленых яблока, маленький зеленый мячик. 

Пластилин зеленого и коричневого цветов, дощечка для моделирования 

 

Тема 1.16. Банан (Нанесение пластилина на поверхность) 

Программное содержание. Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем 

на ограниченную контуром поверхность. Развивать память, речь и мышление. Учить 

различать фрукты по вкусу и цвету. 

Материал. Натуральные фрукты: банан, яблоко, груша и кусочки этих фруктов. Картон 

с контурным изображением банана, желтый пластилин, дощечка для моделирования. 

 

Тема  1.17. Мыльные пузыри («Оттиски» на пластилине) 



Программное содержание. Учить детей наносить пластилин на картон; делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. Развивать речь, чувство ритма, 

мелкую моторику пальцев. 

Материал. Мыльный раствор, пластмассовая трубочка.Небольшой круг, вырезанный из 

картона; пластилин, крышка от фломастера. 

 

Тема 1.18. Цветные карандаши (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладоней, раскатывать столбики на картоне движениями вперед 

— назад; с помощью пальцев сплющивать один конец столбика, придавая ему форму 

карандаша. Закреплять умение различать и называть цвета. Развивать интерес к 

сказкам. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Материал. Книга В. Сутеева «Мышонок и карандаш», 4 коробочки: красная, желтая, 

синяя, зеленая Пластилин красного, синего, желтого и зеленого цветов, дощечка-

подкладка. 

Сольфеджио 

Тема 2.1 

 Введение. Знакомство с детьми. Музыкальные игры «Давайте познакомимся», 

«Имена». Беседа «Рождение музыки». Стихи о музыке. Песенка «Без музыки и песенки 

не проживу и дня» 

Тема 2.2 

 Звуки музыкальные и шумовые. 

Дать детям понятие музыкальных звуков и шумовых. К беседе прилагается 

иллюстрация, на которой изображены рисунки с шумовыми звуками и музыкальными. 

Учащиеся сами придумывают примеры, где можно услышать шумовые и музыкальные 

звуки. Знакомство с некоторыми шумовыми инструментами. Прочитать стихи 

«Музыкальные и шумовые звуки», где объясняются шумовые звуки, а музыкальные 

только упоминаются в конце стихотворения, сказку о звуках из сборника Е. Королевой. 

Поиграть в игру «Отгадай звук». Пение попевок на одном – двух звуках. Разучивание 

песенок. 

Тема 2. 3  

Звуки высокие и низкие. С помощью игры «Великаны и птицы» рассказать о высоких и 

низких звуках. Игра по картинкам «Разные звуки». Прочитать сказку «Волк и 7 

козлят», инсценировать. Научиться отличать на инструменте разные звуки, играть и 

слушать высокие и низкие звуки. Сочинение и пение песенок на высоких и низких 



звуках на инструменте. Провести предварительную беседу на тему: «Высокие, средние, 

низкие звуки». Проиграть одну и ту же мелодию в трех разных регистрах. Сравнить с 

животными. С помощью музыкальной сказки «Три медведя» дать понятие трех 

регистров: высокого, среднего, низкого. Перед прослушиванием музыкального 

материала, вспомнить одноименную сказку. Описать персонажей. Определить характер 

каждого персонажа. Инсценировать сказку в движении. Разучить песни главных героев. 

Тема 2.4  

Звуки долгие и короткие. Играть в игру «Имена», «Животные» и др. с хлопками, 

чувствуя звуки разной длины. Выложить пуговками или нарисовать палочками долгие 

и короткие звуки. Проговорить ритмослогами та –долгие, ти –короткие звуки. Петь 

песенки «Какие бывают часы» из сборника»Сольфеджио» Котляревской –Крафт, 

определять ладошками долгие и короткие звуки. Поработать с карточками на которых 

изображены долгие и короткие звуки черточками. Рисовать короткие и долгие палочки. 

Логоритмические игры. Музыкально –ритмические игры Т. Рыбкиной, Шеверевой. 

Пение песен И. Конвенан. 

Тема 2.5  

Звуки тихие и громкие. Игра «Громко –тихо». Сказка «Про девочку Нину и говорящее 

пианино» Королевой» . Пение попевок, потешек разной динамикой из сборников 

Котляревской –Крафт. Пение песен И. Конвенан «Белочка», «Собачки». 

Логоритмические и музыкально –речевые игры. 

Тема 2.6  

Из чего состоит музыка? Прочитать стих про нотки «Семь всего лишь нот на свете», 

рассказать детям о том, что существуют всего 7 нот, показать нотную радугу. 

Прочитать истории из жизни маленьких ноток С. Руденко. Инсценировать сказку. 

Пропеть все нотки. Нарисовать их в прописях. Показать детям музыкальную лесенку со 

ступеньками. Объяснить, как могут передвигаться нотки о лесенке. Запомнить 

музыкальную считалку. Прослушать разные типы мелодического движения: 

повторяшки, пробегашки, поскакушки, чередовашки, пропускашки. Проиграть, пропеть 

со словами, послушать и отгадать. Выучить песенки на разные типы движения со 

словами. 

Тема  2.7  

Где живут нотки. Новоселье ноток. Работа на фланелеграфе, в нотной тетради или 

музыкальных прописях. Написание нот 1 октавы. Запоминание стихов про нотки и 

расположение нот на нотоносце. Игра по карточкам «Где живут нотки» с чтением 

стихотворения. Пение песен –попевок на 1звуках 



Тема 2.8  

Тайна нотной записи. Показать нотный стан. Рассказать стих про нотоносец, выучить 

его наизусть. На фланелеграфе выложить нотки. Нарисовать нотный стан и нотки на 

линейках и между. Оформить прописи. Выучить песенку про нотный стан. Игра 

«Нотки –карточки». Петь звукоряд, скороговорки, потешки, прибаутки из сборников 

Геталовой « В музыку с радостью», песни И. Конвенан «Кролик», «Лошадка». 

Тема 2.9  

Скрипичный ключ. Понятие музыкальных ключей – скрипичного и басового. 

Прочитать сказку. Нарисовать в тетради ключи. Инсценировать сказку про двух 

капитанов. Выучить песенку про музыкальные ключи. Прослушать музыкальные 

произведения, написанные в разных ключах. Рассказать о скрипичном ключе, ключе 

соль. Учиться писать ключ и ноту соль 1 октавы на 2 линейке. Прочитать сказку о 

мудрой сове, инсценировать ее. Выучить песню про скрипичный ключ (А. Попов) 

Тема 2.10 

Сильная и слабая доля. Понятие сильной доли. Игра в слова с прохлопыванием сильной 

доли. Игра по карточкам –ритмические орнаменты- проговорить ритмослогами, 

прохлопать. Спеть песенку «Два кота», «Мышата», прохлопать и выложить ритм 

песенок. Угадать песенки по выложенному ритмическому рисунку. Логоритмические 

игры. Пение песен И. Конвенан «Ослик», Воробей. 

Тема 2.11  

Повторение  изученного в течение года.  

Основные теоретические понятия. Нотный стан. Ключи. Пение  попевок.   

 

Хоровое пение 

Тема 3.1 

Певческая установка и дыхание 

Посадка певца, свободное без напряжения положение корпуса, спины, головы, плеч, 

рук, ног. Пение сидя и стоя. Одновременный бесшумный вдох, задержка дыхания, 

спокойный ровный выдох. Мягкая атака звука. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения. Нюансы «p, 

mp, mf». 

 

Тема 3.2 

Звуковедение  

Диапазон С1- D2 



Естественный, легкий, светлый звук без крика и форсировки. Правильное, округлое 

формирование гласных звуков. Головное резонирование. Знакомство с формами 

звуковедения: legato, non legato в песнях разного характера.  

 

Тема 3.3 

Дикция. Артикуляция. 

Развитие дикционных навыков: развитие свободы артикуляционного аппарата за счет 

активизации губ, языка, челюсти. Четкое произношение согласных звуков в середине и 

в конце слов. Перенесение согласного звука внутри слова к последующему слогу. 

Соблюдение правил орфоэпии. 

 

Тема 3.4 

Строй и ансамбль 

Выработка унисона, воспитание ладового чувства, умение интонировать ступени лада: 

устойчивые, не устойчивые, вводные. Интонирование тона и полутона. Ритмическая 

устойчивость в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, а так 

же соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Ритмическая 

устойчивость в различных темпах с постепенно усложняющимся ритмическим 

рисунком. Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. Начальный этап 

работы над двухголосием: канонами, произведениями с подголосками. 

 

Тема  3.5 

Вокально-хоровые навыки 

Количество выученных произведений за год 8-10.  

Примерный репертуарный список 

 

1. Абелян Л. «Петь приятно и удобно»/сл. В. Степанова 

2. Абелян Л. «Про меня и муравья»/сл. В.Степанова  

3. Абелян Л. «Я красиво петь могу»/сл. В.Степанова 

4. Андронова Ю. «Музыкальный ежик»/сл. Л. Виеру 

5. Вихарева Г. «Журавушка»/сл. Л. Вольского 

6. Вихарева Г. «Золотая песенка»/сл. З.Петровой 

7. Витлин В. «Храбрый кот»/сл. Е. Руженцева 

8. Гаврилов С. «Учите меня музыке»/ сл. Р. Алдониной 

9. Гомонова Е. «Пингвиненок»/ сл. Е. Гомоновой 



10. Зарицкая Е. «Хлопайте в ладоши»/ сл. Е. Зарицкой 

11. Кабалевский Д. «Монтер»/сл. В. Викторова 

12. Кожухин В. «Шалуны»/ сл. О. Назарова 

13. Парцхаладзе М. «Лягушонок»/сл. М. Пляцковского 

14. Парцхаладзе М. «Плаксы- сосульки»/ сл. Н. Соловьевой 

Народные песни 

1. Белорус. нар. песня «Сел комарик на дубочек» 

2. Венгерская нар. песня «Моется цапля» 

3. Греческ. нар. песня «Где ты, колечко?»/рус. текст Э. Александровой 

4. Рус. нар. песня «А я по лугу» 

5. Рус. нар. песня «Во поле береза стояла» 

6. Рус. нар. песня «Во кузнице» 

7. Рус. нар. песня «Как пошли наш подружки» 

8. Рус. нар. песня «Как у наших у ворот» 

9. Рус. нар. песня «Мой лен» 

10. Рус. нар. песня «Ой, вставала я ранешенько» 

 

Ритмика 

Тема 4.1 

Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. 

Знакомство. Знакомство с предметом.  

Игра-знакомство. 

Оборудование : стулья, фортепиано, ложки, бубны, соударяемые палочки, мячики. 

Тема 4.2  Развитие музыкальности  

Движение под музыку в свободных играх. Музыкально-танцевальные игры, игры в 

пластику, игры на перкуссии, игры на развитие музыкальной выразительности. Уметь 

различать жанры музыки, объясняя словами. 

-Представление разнообразных произведений (народных, современных детских песен, 

произведений композиторов-классиков изобразительного характера) для выполнения 

ритмических упражнений на ложках,  с мячиками, на соударяемых палочках, бубнах. 

-Передать через пластику характера музыки (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

торжественное, шуточное и др.). Игры. 

-Развитие музыкальной выразительности: темп, динамика, регистр, метроритм. 

-Развитие способности различать жанр произведения в движении и словами 



Оборудование: компьютер, колонки, стулья, столы, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мягкие кубики, маты, мячики разного диаметра, палочки с флажками или 

лентами, перкуссия. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

 

Тема 4.3  Развитие двигательных качеств 

Двигательные задачи: 

 1. Виды ходьбы 

2. Виды бега 

3. Виды прыжков 

4. Упражнения для головы 

5.  Упражнения для рук 

6. Упражнения для плеч 

7.  Группа наклонов 

8. Упражнения для стоп 

Оборудование: компьютер, колонки, стулья, столы, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мягкие кубики, маты, мячики разного диаметра, палочки с флажками или 

лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

Тема 4.4  Гимнастика.  

Упражнения на полу 

 (сидя) 

-упр. для стоп: вытягивание, сокращение, круговые; 

-наклоны к вытянутым ногам, «лягушка», «качалка». 

(лёжа на спине): 

-«змейка» (последовательный подъём головы, плеч, грудной клетки, поясницы и 

обратно); 

-«коробочка»; 

-«ласточка». 

(на животе): 

-на развитие гибкости и пластичности. 

(стоя на коленях): 

-«кошечка» (прогибание, выгибание); 

-«увидеть свой хвостик» - повороты на коленях; 



-«достань мяч». 

Оборудование: компьютер, колонки, экран,  стулья, столы, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мягкие кубики, маты, индивидуальные коврики, мячики разного 

диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

 

Тема 4.5  Постановка танца 

1. Танцевальные элементы 

-галоп, галоп в паре; 

-притопы; 

-повороты в паре; 

-движения рук с предметом; 

-выставления ноги на пятку и носок. 

2. Основные рисунки 

-круг, линия «змейка», «воротца», смена линии, переход с линий на круг. 

Оборудование: компьютер, колонки, экран,  стулья, столы, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мягкие кубики, маты, индивидуальные коврики, мячики разного 

диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

 

Тема 4.6  Развитие и тренировка психических процессов. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

1.Развитие слухового внимания, координации слуховых движений – начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. 

2.Развитие умения  выражать эмоции в мимике и пантомиме (радость, грусть, страх, 

удивление, обида). Задание на развитие актёрского мастерства. Импровизация. 

3. Развитие внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, двигательной, зрительной). 

4.Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, объясняя свои чувства и 

настроение. 

5. Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Оборудование: компьютер, колонки, экран,  стулья, столы, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мягкие кубики, маты, индивидуальные коврики, мячики разного 

диаметра, палочки с флажками или лентами. 



Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

 

Тема 4.7  Итоговый урок /мероприятие. 

- 2 раза в год, декабрь  и май, (открытый урок, утренник, тематическое мероприятие) 

Оборудование: зал (выступление перед зрителями), компьютер, колонки, экран,  

стулья, столы, обручи, скакалки, гимнастические палки, мягкие кубики, маты, 

индивидуальные коврики, мячики разного диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

 

Учебно-тематический план. 

 (возраст 6-7лет) 

 

№ Тема Всего Теорети

ч. 

Практ

ич. 

1.  «Музыкальный инструмент»  

1.1 Донотный период.  6 3 3 

1.2 «Инструктивный материал». 4 1 3 

1.3 «Художественный материал». 10 2 8 

1.4 «Музицирование». 16 2 14 

2. Сольфеджио  

2.1 
Длительности нот 2 2  

2.2 
Метр и ритм 5 5  

2.3 
Сильная и слабая доли 4 4  

2.4 
Такт и тактовая черта 4 4  

2.5 
Размер 4 4  

2.6 
Знакомство с нотами басового ключа 4 4  

2.7 Музыкальные лады.  4 4  

2.8 
Ступени звукоряда 5 5  

2.9 
Повторение  4 4  

3. Хоровое пение  

3.1 Певческая установка. Дыхание. 4 2 2 



3.2 Звуковедение  6 1 5 

3.3 Дикция. Артикуляция. 5 2 3 

3.4 Строй. Ансамбль.  4 1 3 

3.5 Вокально-хоровые навыки. Работа над 

произведением 

17 1 16 

4. Ритмика 

4.1 Вводный урок. Техника безопасности. 

Знакомство. Знакомство с предметом 

«Ритмика» 

1 0,5 0,5 

4.2 Развитие музыкальности  6 1 5 

4.3 Развитие двигательных качеств 6 1 5 

4.4 Гимнастика.  6 1 5 

4.5 Постановка танца 7 2 5 

4.6 Развитие и тренировка психических 

процессов. 

Развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности. 

6 2 4 

4.7 Итоговый урок /мероприятие.- 2 раза в 

год, декабрь  и май, (откр.урок, 

утренник, тематическое мероприятие) 

4 1 3 

 Итого  144 58,5 85,5 

 

Содержание учебного предмета 

(возраст 6-7лет) 

Музыкальный инструмент 

Тема 1.1 

Донотный период. 

 Развивающие игры, сказки, загадки, стихи, ребусы, скороговорки 

Донотный период включает в себя ознакомление с клавиатурой, развитие музыкально –

слуховых представлений посредством сочинений, импровизаций на инструменте, 



освоение метро –ритмических формул, ритмоблоков. Для постановки рук используются 

различные упражнения. 

 

Тема 1.2 

 Инструктивный материал. Изучение разных видов мелодического движения, 

упражнений на различные приемы звукоизвлечения. Очень важно на начальном этапе 

воспитывать свободу, преодолевая небольшие технические трудности такие как: игра 

различными штрихами. Упражнения, направленные на обучение основным формам 

движений, связанных с развитием цепкости, беглости и чуткости пальцев, подвижности 

запястья. 

 

Тема 1.3 

 Художественный материал: песенки, потешки, обработка народной музыки, пьесы, 

пьесы в ансамбле. Художественный материал используемый на 2 году обучения 

разнообразный по характеру, стилю и жанру. При подборе программы учитываются 

пожелания ученика. Пьесы подобраны с постепенным усложнением музыкального 

содержания и игровых движений. 

 

Тема 1.4 

 Музицирование: подбор по слуху, сочинение. 

Подбор по слуху знакомых попевок. Каждая попевка должна ощущаться как 

мелодическая линия, а не как сочетание отдельных звуков. 

При игре ансамблей развиваются: умение слушать не только собственное исполнение, 

но и партнёра, общее звучание всей музыкальной ткани пьесы. Важнейшими 

требованиями совместной игры являются одинаковые ощущения характера и темпа 

произведения 

1.  «Привести» к тонике незаконченный музыкальный пример в одной тональности или 

нескольких. 

2.  Подобрать к песенке простейший аккомпанемент из 1, 2-х или 3-х звуков. 

3.  Сыграть пьеску в разных характерах, суметь передать настроение и т. д. 

Примерный репертуар 

1.  Р. н.п «Андрей – воробей», «Сорока – сорока», «Солнышко», «Заяц», «Загадка, 

«Василёк», «Дин – дон», «Дождик», «Во поле берёза стояла», «Весёлые гуси», 

«Вечерком красна девица», «Ходит Ваня», «Катенька веселая» 



2.  Детские песенки «Вот иду я вверх», «Лежебока», «Зайчик», «Еду, еду», «Маки», 

«Ежик», «Козочка», «Серый кот», «Белка и кукушка», «Про котю», «Сова», «Не летай, 

соловей» 

3.  Е. Гнесина «Этюды и упражнения», С. Ляховицкая «этюды и упражнения» 

р. н.п. «Заинька», «Ходит ветер у ворот», «На речушке на Дунае», «Ао поле березонька 

стояла», народные песни : б. н.п. «Бульба», п. н.п. «Висла», у. н.п. «Солнце низенько», 

ф. н.п. «Пастушка», ш. н.п. «кукушка» А. Варламов «Красный сарафан», И. Филип 

«Колыбельная», Н. Любарский «Курочка», Л. Моцарт «Юмореска», С. Вольфензон 

«Часики» С. Ляховицкая «Этюды» №1 -№15 Ансамбли : Г. Лобачев «Кот Васька», В. 

Калинников «Киска», , р. н.п. «Как пошли наши подружки» 

И другие произведения на усмотрение преподавателя. 

Сольфеджио 

Тема 2.1.  

Длительности нот. Дать понятие длительностей нот: целой, половинной, четвертной, 

восьмой, шестнадцатой. Запомнить их в стихах. Нарисовать схему. Нарисовать разные 

длительности. Заполнить прописи. Пропеть и проиграть звукоряд из разных 

длительностей. Выучить песенки со словами на разные длительности. Графическое 

изображение длительностей. Учить складывать длительности. Игры с длительностями 

по картинкам. Оформление прописей Л. Семеновой. На слух определить длительности. 

Спеть песенки из сборника «Сольфеджио» Котляревской - Крафт, выложить ритм 

карточками. Ритмические импровизации. Игра «Побежали, шаг, стой», «Мы шагали 

четвертями и полями и лесами». Прочитать сказку «Про бабушку Нотку и груши». 

Инсценировать сказку. Играть с карточками –длительностями, учиться складывать 

длительности. Выкладывать карточками различные ритмические рисунки знакомых и 

незнакомых песенок –попевок. Игры - раскраски Л. Семеновой. Для чего нужны нотам 

точки и что они означают. К каждой длительности прибавить точку –что получится? 

Прочитать стих из «Нотной азбуки». В песенках определить ноту с точкой. 

Ритмослогами проговорить и прохлопать песенки с пунктирным ритмом из сборников 

Котляревской –Крафт, Т. Смирновой, Бырченко. 

 

Тема 2.2  

Метр и ритм. Понятие: метр –ровные шаги в музыке; ритм - чередование долгих и 

коротких. Для чего нужен размер? Сказка «Две волшебные цифры». В песенках 

определить размер, выложить ритмический рисунок, расставить тактовые черточки. В 

песенках прохлопывать поочередно метр и ритм. Игра «Угадай размер». Используются 



песенки из сборника Котляревской –Крафт, Т. Смирновой, И. Конвенан. Музыкально - 

двигательные игры Л. Семеновой. 

 

Тема 2.3 

Сильная и слабая доля. Понятие сильной доли. Игра в слова с прохлопыванием 

сильной доли. Игра по карточкам –ритмические орнаменты- проговорить 

ритмослогами, прохлопать. Спеть песенку «Два кота», «Мышата», прохлопать и 

выложить ритм песенок. Угадать песенки по выложенному ритмическому рисунку. 

Логоритмические игры. Пение песен И. Конвенан «Ослик», Воробей. 

 

Тема 2.4 

Такт и тактовая черта 

Понятие такта и тактовой черты. Спеть песенку. Записать на фланелеграфе ритм, 

определить сильную долю, проставить акценты и тактовые черточки. Прочитать сказку 

«Про нотный дом». Тактировать под музыку «Марш деревянных солдатиков» 

Чайковского ударом кулачка по столу сильную долю, ладошками –слабую. В песнях 

прохлопывать поочередно метр, ритм, сильную долю 

Тема 2.5 

 Размер 

Понятие: метр – ровные шаги в музыке; ритм - чередование долгих и коротких. Для 

чего нужен размер? Сказка «Две волшебные цифры». В песенках определить размер, 

выложить ритмический рисунок, расставить тактовые черточки. В песенках 

прохлопывать поочередно метр и ритм. Игра «Угадай размер». Используются песенки 

из сборника Котляревской –Крафт, Т. Смирновой. 

Тема 2.6 

Басовый ключ 

«Ключ басовый» Н. Кончаловская. «Сказка о мудрой сове» Е. Королевой. Что должен 

знать музыкант про басовый ключ. Где и как пишется, что означает. Написать в 

прописях. Прочитать стихи, озвучить сказку в ролях. Выучить песенку про басовый 

ключ. Петь попевки, песенки, прохлопывать метро –ритм, проговаривать ритмослоги. 

Играть нотки басового ключа на инструменте. 

 Петь песни –попевки из сборников Бырченко, Смирновой, Котляревской –Крафт. 

Логоритмические игры, метро –ритмические, музыкально –речевые и музыкально –

двигательные игры. 



Тема 2.7 

Музыкальные лады.  

Повторение материала о ладах музыки. Игра «Отгадай лад» с применением карточек. 

Пение попевок и песенок в мажоре и миноре «Два кота», «Зайчик», «Два утенка». 

Слушание музыкального материала: Кабалевский «Клоуны», Гречанинов «Мама и 

папа». 

Тема 2.8 

Ступени звукоряда. 

Спеть гамму по лесенке. Выложить на фланелеграфе звыкоряд До, отметить ступени. 

Пение ступеней До мажора разной динамикой, с ручными знаками по лесенке Петь 

песенки с использованием гаммообразного движения : «Домик», По дорожке Петя 

шел» и др. Песня «Про Петю», «Домик на горе стоит», попевки, 

песни. Логоритмические игры, метро –ритмические, музыкально –речевые и 

музыкально –двигательные игры. 

 

Тема 2.9  

Повторение  изученного в течение года.  

Основные теоретические понятия. Музыкальные лады. Сильные и слабые доли. Петь 

песни –попевки из сборников Бырченко, Смирновой, Котляревской –Крафт. 

 

Хоровое пение 

Тема 3.1 

Певческая установка и дыхание 

Посадка певца, свободное без напряжения положение корпуса, спины, головы, плеч, 

рук, ног. Пение сидя и стоя. Одновременный бесшумный вдох, задержка дыхания, 

спокойный ровный выдох. Мягкая атака звука. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения. Нюансы «p, 

mp, mf». 

 

Тема 3.2 

Звуковедение  

Диапазон С1- D2 

Естественный, легкий, светлый звук без крика и форсировки. Правильное, округлое 

формирование гласных звуков. Головное резонирование. Знакомство с формами 

звуковедения: legato, non legato в песнях разного характера.  



 

Тема 3.3 

Дикция. Артикуляция. 

Развитие дикционных навыков: развитие свободы артикуляционного аппарата за счет 

активизации губ, языка, челюсти. Четкое произношение согласных звуков в середине и 

в конце слов. Перенесение согласного звука внутри слова к последующему слогу. 

Соблюдение правил орфоэпии. 

 

Тема 3.4 

Строй и ансамбль 

Выработка унисона, воспитание ладового чувства, умение интонировать ступени лада: 

устойчивые, не устойчивые, вводные. Интонирование тона и полутона. Ритмическая 

устойчивость в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, а так 

же соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Ритмическая 

устойчивость в различных темпах с постепенно усложняющимся ритмическим 

рисунком. Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. Начальный этап 

работы над двухголосием: канонами, произведениями с подголосками. 

 

Тема  3.5 

Вокально-хоровые навыки 

Количество выученных произведений за год 8-10.  

Примерный репертуарный список 

1. Парцхаладзе М. «Снежная песенка»/ сл. Г. Чигинадзе 

2. Портнов Г. «Веселый старичок»/сл. Д. Хармса 

3. Савельев Б. «Разноцветная игра»/сл. Л. Рубальской 

4. Славкин М. «Лошадка пони»/сл. И. Токмаковой 

5. Струве Г. «Пестрый колпачок»/сл. Н. Соловьевой 

6. Струве Г. «Что мы родиной зовем?»/сл. В. Степанова 

7. Тухманов Д. «Аэробика для Бобика»/сл. Ю. Энтина 

8. Тухманов Д. «Виноватая тучка»/сл. Ю. Энтина 

9. Тухманов Д. «Любимый папа»/сл. Ю. Энтина 

10. Тухманов Д. «Неваляшка»/сл. Ю. Энтина 

11. Эстонская нар.песня «Кукушка»  

12. Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»/сл. М. Пляцковского 

13. Шаинский В. «Пропала собака»/сл. А. Ламм 



14. Шуман Р. «Совенок»/сл. Г. Фаллерслебена 

Народные песни 

1. Рус. нар. песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

2. Рус. нар. песня «Пошла млада за водой» 

3. Рус. нар. песня «Со вьюном я хожу» 

4. Рус. нар. песня «У меня ль во садочке» 

5. Рус. нар. песня «Ходила младешенька по борочку» 

6. Рус. нар. песня «Земелюшка- чернозем» 

7. Рус. нар. песня «Как у наших у ворот» 

8. Рус. нар. песня «Ой, кулики- жаворонушки»/ обр. М. Иорданского 

9. Рус. нар. песня «Ой, вставала я ранешенько» 

10. Чешская нар. песня «Где, кукушечка, бывала» 

11. Эстонская нар. песня «У каждого свой музыкальный инструмент» перев. М. 

Ивенсен 

Ритмика  

Тема 4.1 

Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. 

Знакомство. Знакомство с предметом.  

Игра-знакомство. 

Оборудование : стулья, фортепиано, ложки, бубны, соударяемые палочки, мячики. 

Тема 4.2  Развитие музыкальности  

Движение под музыку в свободных играх. Музыкально-танцевальные игры, игры в 

пластику, игры на перкуссии, игры на развитие музыкальной выразительности. Уметь 

различать жанры музыки, объясняя словами. 

-Представление разнообразных произведений (народных, современных детских песен, 

произведений композиторов-классиков изобразительного характера) для выполнения 

ритмических упражнений на ложках,  с мячиками, на соударяемых палочках, бубнах. 

-Передать через пластику характера музыки (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

торжественное, шуточное и др.). Игры. 

-Развитие музыкальной выразительности: темп, динамика, регистр, метроритм. 

-Развитие способности различать жанр произведения в движении и словами 

Оборудование: компьютер, колонки, стулья, столы, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мягкие кубики, маты, мячики разного диаметра, палочки с флажками или 

лентами, перкуссия. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 



Тема 4.3  Развитие двигательных качеств 

Двигательные задачи: 

 1. Виды ходьбы 

2. Виды бега 

3. Виды прыжков 

4. Упражнения для головы 

5.  Упражнения для рук 

6. Упражнения для плеч 

7.  Группа наклонов 

8. Упражнения для стоп 

Оборудование: компьютер, колонки, стулья, столы, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мягкие кубики, маты, мячики разного диаметра, палочки с флажками или 

лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

Тема 4.4  Гимнастика.  

Упражнения на полу 

 (сидя) 

-упр. для стоп: вытягивание, сокращение, круговые; 

-наклоны к вытянутым ногам, «лягушка», «качалка». 

(лёжа на спине): 

-«змейка» (последовательный подъём головы, плеч, грудной клетки, поясницы и 

обратно); 

-«коробочка»; 

-«ласточка». 

(на животе): 

-на развитие гибкости и пластичности. 

(стоя на коленях): 

-«кошечка» (прогибание, выгибание); 

-«увидеть свой хвостик» - повороты на коленях; 

-«достань мяч». 

Оборудование: компьютер, колонки, экран,  стулья, столы, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мягкие кубики, маты, индивидуальные коврики, мячики разного 

диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

Тема 4.5  Постановка танца 



1. Танцевальные элементы 

-галоп, галоп в паре; 

-притопы; 

-повороты в паре; 

-движения рук с предметом; 

-выставления ноги на пятку и носок. 

2. Основные рисунки 

-круг, линия «змейка», «воротца», смена линии, переход с линий на круг. 

Оборудование: компьютер, колонки, экран,  стулья, столы, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мягкие кубики, маты, индивидуальные коврики, мячики разного 

диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

Тема 4.6  Развитие и тренировка психических процессов. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

1.Развитие слухового внимания, координации слуховых движений – начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. 

2.Развитие умения  выражать эмоции в мимике и пантомиме (радость, грусть, страх, 

удивление, обида). Задание на развитие актёрского мастерства. Импровизация. 

3. Развитие внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, двигательной, зрительной). 

4.Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, объясняя свои чувства и 

настроение. 

5. Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Оборудование: компьютер, колонки, экран,  стулья, столы, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мягкие кубики, маты, индивидуальные коврики, мячики разного 

диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

Тема 4.7  Итоговый урок /мероприятие. 



- 2 раза в год, декабрь  и май, (открытый урок, утренник, тематическое мероприятие) 

Оборудование: зал (выступление перед зрителями), компьютер, колонки, экран,  

стулья, столы, обручи, скакалки, гимнастические палки, мягкие кубики, маты, 

индивидуальные коврики, мячики разного диаметра, палочки с флажками или лентами. 

Музыкальное сопровождение: фортепиано. 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Кабинеты  для занятий оснащены  необходимым оборудованием, удобной мебелью, 

соответствующей возрасту детей.  Имеются  фортепиано, мультимедийный проектор, 

экран, компьютер., детские музыкальные инструменты; 

2.  Рабочие программы по предметам ; 

3. Нотные сборники;  

4. Для ведения занятий по рисованию в наличии  книги, альбомы, журналы с 

иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов росписи в народном 

творчестве, технические рисунки, а также изделия народных промыслов, живые цветы, 

ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их 

детям; наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; слайды, видео-аудио 

пособия; иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства; схемы, технологические карты; индивидуальные карточки. 

(Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы:  

художественная гуашь (гамма 12 цветов); медовая акварель (гамма 12-16 цветов); 

3 кисточки разных размеров (пони, белка); восковые мелки; маслеными мелками; 

детский мягкий пластилин; цветная бумага, клей; карандаши простые (НВ, В2, В4); 

мягкая резинка (ластик); бумага (папка А3); клеенка для рисования, тряпочка; 

специальная одежда.); 

5. Подборка аудиоматериалов; 

6. Подборка видеоматериалов. 

 

Список литературы. 
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24. Корепанов Г. Избранные произведения. - Ижевск: Удмуртия, 1992. 
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27. Крылатов Е. Крылатые качели: Песни. - М.:ABF,1997. 
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33. Матвеев М. Рюкзачок. М.: Музыка, 1978. 
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35. Мурина Т. Песни о маме. Слободской 2009. 

36. Мурина Т. Песни к праздникам. Слободской 2004. 
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38. Мурина Т. Соединяет нас любовь. Слободской 2000. 

39. Мурина Т. Школьный выпускной. Слободской 2004. 

40. Наша добрая земля. Песни для детского хора и солистов. Екатеринбург, 2006. 

41. Нотная папка хормейстера № 1 (мл. хор) М.: изд. Дека-ВС, 2004. 

42. Пахмутова А. Песни для детского хора. - М.: Музыка, 1986.. 

43. Песенки в картинках. М.: Музыка, 1986. 
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46. Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс. – М.: Сов. композитор, 1988. 

47. Произведения для детского хора. Вып. 3. Киев, 1975. 

48. Пьянков В. Песни и хоры для детей. – М.: Владос, 2003. 

49. Ради мира на земле. Песни для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: 
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50. Репертуар детских и юношеских хоров. Вып. 18. - М.: Сов. композитор, 1990. 
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3. Рерих С.Н. Стремиться к прекрасному. – М., 1993. 
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8.   Белкин А. С.: Основы возрастной педагогики. // Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. М., «Академия», 2000. 

9.  Селевко Г. К.: Современные образовательные технологии. // Учебное пособие. М., 

«Народное образование. 1998. 

10.  Конорова Е. В. :Методическое пособие по ритмике. // М. «Музыка», 1972. 

11.   Франио Г.: Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. // М., «Советский 

композитор», 1989. 

12.  Зеньковский В. В.: Психология детства. // М., «Академия», 1996. 

13.   Баева И. А.: Психология в понятиях, образах, переживаниях. //М., «Центр 
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Рисование и лепка 

Методическая литература 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для 

учителя.  М.: Просвещение, 1984  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд. М.: 

Просвещение, 1991  

3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для 
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4. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем.  М.: Просвещение, 1996  

5. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 



дошкольника. М.: Педагогика, 1983  

6. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах.  М.: Просвещение, 1971  

7. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать.  М.: Столетие, 1998  

8. Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.  М.: 

Просвещение, 1985  

10. Курчевский В.В. А что там, за окном?  М.: Педагогика, 1985  

11. Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту». Детство-Пресс, 2004 г. Серия: Библиотека 

программы «Детство» 

12. Курочкина Н.А. «О портретной живописи – детям». Детство-Пресс, 2008 г. 

Серия: Библиотека программы «Детство» 

13. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом». Детство-Пресс, 2011 г. Серия: 

Библиотека программы «Детство» 

14. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя.  М.: Просвещение, 

1982  
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