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                                                     I.  Пояснительная записка. 
 

 

В последнее время в России можно наблюдать все возрастающий интерес родителей к 

раннему развитию детей, в том числе и музыкальному. Отвечая на запросы общества перед 

музыкальной школой встал вопрос о создании групп раннего музыкального развития, начиная с 3-х 

летнего возраста. Новейшие исследования в области психологии и педагогики раскрыли 

определяющую роль раннего периода развития. 

 Поиски путей естественного и интенсивного музыкально-эстетического развития детей 

поставили перед педагогом задачу необходимости создания специальной программы раннего 

музыкального развития. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Актуальность данной образовательной программы заключается в том, что она дает более полное 

музыкальное развитие ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей, по 

сравнению с детскими садами. 

 В музыкально- педагогической литературе среди различных функций музыки (прикладная, 

лечебная, познавательная, коммуникативная) выделяют, как наиболее важную, воспитательную. 

Музыка формирует отношение человека к окружающему миру, к самому себе, его оценку 

действительности, взгляды, вкусы, идеалы.  

            Только занятия музыкой развивают оба полушария мозга, ускоряется переработка 

информации, повышается умственная работоспособность. К таким выводам по результатам 

многочисленных исследований пришли английские ученые. 

 Направленность программы – художественная. 

 Цель программы – раннее приобщение детей к миру музыки, которое способствует их 

гармоничному и творческому развитию; выявление ранней профессиональной ориентации. 

 Задачи. 

Образовательные. Получение первоначальных музыкальных знаний. Формирование и 

развитие музыкального слуха и музыкальной интонации, музыкальной памяти. Работа над 

метроритмическим развитием и восприятием. Знакомство с музыкальными жанрами и 

инструментами.  

Развивающие. Развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения, 

музыкального кругозора. 

Воспитательные. Формирование нравственно-эстетических основ личности, 

коммуникабельности. Воспитания потребности в общении с искусством, выраженном в посещении 

театров, выставок, концертов. 

Возраст детей – 4-5 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Форма и режим занятий. Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия, согласно нормам САНПИНа, составляет 35 минут. В год проводится  

68 занятий. 

Обучения проходит в группах по 8 – 12 человек. На основе заявления родителей 

принимаются все желающие без предварительного отбора.  

Все разделы учебно-тематического плана повторяются каждый год, но отличаются степенью 

сложности изучаемого материала. 

Ожидаемые результаты. В результате обучения по программе дети получат 

первоначальные музыкальные знания, разовьется музыкальный слух,  интонация и память. Они 

приобщатся к музыкальному искусству. Произойдет их творческое и гармоничное развитие. Будут 

заложены основы для формирования нравственно-эстетической личности. Учащиеся получат 

навыки коммуникативного общения. Произойдет активизация внимания, концентрированность и 

управляемость действий. Каждый ребенок научится играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, металлофон, маракасы, ложки, треугольник,  клавесы и т.д.). Сможет на слух и по внешнему 

виду  различать инструменты симфонического и народного оркестров. Получит навыки певческого 

дыхания, артикуляции. Разовьется метроритмическое мышление, мелкая моторика рук. 



 Формы подведения итогов: концерты, открытые занятия для родителей и преподавателей. 

                                                                    

II. Содержание программы. 
 

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с учащимися и родителями. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка. Знакомство с программой обучения. Диагностика учащихся. 

 

Практика. Пение мелодии с голоса. Движения под музыку (марш). Упражнения на внимание. 

 

Слушание музыки. 

Теория. Звуки высокие и низкие, сочетание 2-х звуков. Лад (мажор, минор). Постепенное  

изменение темпа (быстрее, медленнее), динамики (громче, тише). Музыкальные жанры марш, 

песня, танец (вальс, полька, трепак, менуэт). Характер музыкального произведения. 2-х частная 

форма. Знакомство с краткими биографиями композиторов. 

Практика. Слушание вокальной и инструментальной музыки. Анализ услышанных произведений 

(определение характера музыкального произведения при минимальной помощи педагога). 

Различение на слух звуков в разных регистрах (высокие, средние, низкие).Определение на слух 1 

или 2-х звуков (гармоническое звучание интервалов) с последующим  пропеванием верхнего и 

нижнего звуков (понятие «интервал» не дается). Определение на слух 2-х частной формы 

музыкального произведения, изменений темпа (быстрее, медленнее), динамики (f , p, crescendo, 

diminuendo), лада (мажор, минор).Определение основных музыкальных жанров (марш, песня, 

танец).Определение танцевальных жанров (вальс, полька, трепак, менуэт). 

 

Пение с элементами сольфеджио. 

Теория. Положение тела во время пения. Распевки. Артикуляционные упражнения. Дикция. 

Дыхательная гимнастика. Пение с показом рукой высоты звуков. Инсценирование песен.  Дирижер. 

Хор. Солист. «Вступление», «проигрыш», «куплет», «припев» в песне. Выразительное 

интонирование. Гамма. 

Практика. Развитие голосового аппарата (упражнения на развитие дыхания, дикции, пение 

скороговорок). Названия нот, пение гаммы от c1 до c2 с показом рукой направления движения 

мелодии. Чтение нот по руке. Русские народные песни и попевки, песни народов мира, 

произведения композиторов-классиков, произведения современных композиторов. Песенный 

репертуар педагог выбирает по своему усмотрению. 

Развитие мелкой моторики. Ритмическая  запись. 

Теория. Звуки короткие и длинные. Графическое изображение коротких и длинных звуков. 

Развитие координации, тонких тактильных движений. Игры на мышечную концентрацию и 

расслабление. Длительности (половинная, четвертные, восьмые, шестнадцатые, четвертная пауза). 

Название длительностей не дается, ритм проговаривается  ритмослогами. Реприза.   

Практика. Пальчиковые игры. Прохлопывание фрагментов знакомых и новых мелодий (длинные 

звуки хлопаются по столу, короткие – в ладоши). Запись ритма слов песен или  попевок, 

использование знака реприза. Текст обязательно должен проговариваться/ пропеваться вслух. 

Учитель  записывает ритм на доске, затем (по необходимости) помогает каждому ребенку записать 

ритмический рисунок в его тетрадь. 

 

 

 

Знакомство с музыкальными инструментами. Игра на музыкальных инструментах. 

Теория. Многообразие музыкальных инструментов. Ударные, духовые, струнные, клавишные 

музыкальные инструменты. Внешний вид и приемы звукоизвлечения на музыкальных 

инструментах. Симфонический  оркестр, оркестр народных инструментов, джаз-бэнд. 

Практика. Слушание звучания различных музыкальных инструментов (соло и в оркестре) с 

использованием видео, аудиозаписей и исполнения «вживую». Практическое знакомство с 

ударными инструментами: металлофон, бубен, клавесы, треугольник, ложки. Исполнение  

простейшего аккомпанемента  с предварительной проработкой соответствующих движений без 

использования инструментов( например, зафиксировать положение кисти при игре на маракасах 



«вперед и вниз» и т.п.). Исполнение  ритмического рисунка знакомых песен и попевок 

(предшествует ритмической записи в тетради). Ритмический ансамбль. 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Теория. Освоение основных движений под музыку. Соответствие характера музыки характеру 

движений. Образные движения. Имитационные движения. Освоение танцевальных движений. 

Практика. Шаг, бег, прыжки под музыку. Двигательные этюды под музыку различного характера, 

изменения движения в зависимости от изменения темпа, динамики. Упражнения на развитие 

музыкального внимания, музыкальной памяти, чувства ритма, звуковысотного слуха. Координация 

рук и ног. Шаг всей ступней, приставной шаг, движение в парах. Марш, вальс, полька, трепак, 

менуэт. 

 

                                                      Музыкальные игры. 

Теория. Игры на развитие звуковысотного слуха, динамического слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти. «Ритмическое эхо». 

Практика. Повторить вслед за преподавателем ритмический рисунок (прохлопать в ладоши). 

 

                                                      Итоговое занятие.  

Теория. Особенности концертных выступлений. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Практика. Выступления на концертах, посвященных Осени, празднованию Нового года, 8Марта, 

окончанию учебного года.  

 

 
 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

 

№ 

занятия 
Темы занятий 

1 четверть 
1.  Вводное занятие. Диагностика учащихся. 
2.  Кто поет? Звуки высокие и низкие. 
3.  По-разному музыка может звучать. Громко и тихо. 
4.  По-разному музыка может звучать. Медленно и быстро. 
5.  Музыкальные жанры. Марш. 
6.  Движение в музыке. Понятие доля. Чтение ритмослогами. Четвертные 

длительности. 
7.  Музыкально- ритмические движения (имитационные, образные). 
8.  Повторение и закрепление пройденного материала. Игры на развитие 

звуковысотного слуха. 
9.  Зачем нужны дирижеры, и что такое оркестр? 
10.  Играем в оркестре. Маракасы и бубны. 
11.  Музыкальные жанры. Песня. 
12.  Инструменты народного оркестра. Балалайка, домра. 
13.  Повторение и закрепление пройденного материала. Пальчиковые игры. 
14.  Играем в оркестре. Маракасы и бубны. 
15.  Подготовка к открытому занятию для родителей. 
16.  Открытое занятие для родителей, посвященное празднику Осени 

2 четверть 
17.  Три настроения (веселое, грустное, спокойное). Понятия мажор и минор. 
18.  Музыкально- ритмические движения. Полька. 



19.  Музыкально- ритмические движения. Вальс. 
20.  Играем в оркестре. Клавесы. 
21.  Заполнение доли. Чтение ритмослогами. Восьмые длительности. 
22.  Повторение и закрепление пройденного материала. Игры на развитие чувства 

ритма. 
23.  Инструменты симфонического оркестра. Скрипка. Арфа. 
24.  Музыка вокальная и инструментальная. 
25.  Музыка джаза. Банджо. Саксофон. 
26.  Хор и солисты. 
27.  Повторение и закрепление пройденного материала. Пальчиковые игры. 
28.  Играем в оркестре. Клавесы. 
29.  Подготовка к новогоднему концерту. 
30.  Новогодний концерт. 

3 четверть 
31.  Названия музыкальных звуков. 
32.  Названия музыкальных звуков (продолжение темы).Чтение нот по руке. 
33.  Играем в оркестре. Металлофоны. 
34.  Инструменты симфонического оркестра. Валторна. Труба. 
35.  Заполнение доли. Чтение ритмослогами. Шестнадцатые длительности и 

четвертная пауза. 
36.  Инструменты народного оркестра. Баян. Аккордеон. 
37.  Вслушиваемся в звуки (определяем на слух звучание одного или сочетание двух 

с пропеванием каждого). 
38.  Игры на развитие музыкального внимания. Движение в парах. 
39.  Повторение и закрепление пройденного материала. Пальчиковые игры. 
40.  Инструменты симфонического оркестра. Ксилофон. Барабан. Литавры. 
41.  Реприза в музыке. 
42.  Играем в оркестре. Металлофоны. 
43.  Инструменты симфонического оркестра. Фагот. Флейта. 
44.  Музыкально- ритмические движения. Трепак. 
45.  Музыкальные жанры. Концерт. 
46.  Музыкальные жанры. Концерт (продолжение темы). 
47.  Повторение и закрепление пройденного материала. Игры на развитие 

музыкальной памяти. 
48.  Играем в оркестре. Металлофоны. 
49.  Подготовка к открытому занятию для родителей. 
50.  Открытое занятие для родителей, посвященное празднику Весны. 

4 четверть 
51.  Заполнение доли. Чтение ритмослогами. Половинная длительность. 
52.  Играем в оркестре Ложки. 
53.  Инструменты народного оркестра. Гусли. 
54.  Инсценирование песен. 
55.  Инструменты симфонического оркестра. Контрабас. Виолончель. 
56.  Звучит орган. 
57.  Игры из серии «ритмическое эхо». 
58.  Инструменты симфонического оркестра. Кларнет. Гобой. 
59.  Музыкально- ритмические движения. Менуэт. 
60.  Повторение пройденного материала. 
61.  Обобщение пройденного материала. 
62.  Подготовка к итоговому концерту для родителей. 
63.  Итоговый концерт для родителей. 
64.  Резервное занятие 

 

 



                           Рекомендуемый песенный репертуар: 

Александров А. «Фиалка»; 

Арсеева И. «Так вот в чем дело». 

Арсеньева К. «Валенки»; 

Белова О. «Кукольная полечка» 

Блинова Н. «Зимний гость» 

Бодрова Ю. «Тары-бары»; 

Булов А. «Земляника»; 

венг.н.п. «Цапля»; 

Вихарева Г. «Ладушки-ладошки», «Музыканты» 

Герчик В. «Вечерняя песенка», «Нотный хоровод», «Тяв-тяв» 

Гомонова Е. «Танец капелек» 

Горбина Е. «Ежик и бычок», «Мячик»; 

детские песни «Дождик», «Поросята»; 

Иванникова В. «Кто как кричит?» 

Ильина Е. «Дождик»; 

Калягина Т. «Ножки»; 

Картушина М. «Русские народные инструменты» 

Ковальская Ю. «Первый снег»; 

Компанеец З. «Паровоз»; 

Кудряшов А. «Лягушки-музыканты» 

Куликова Н. «Весеннее пробуждение» 

Курина Г. «Солдатик»; 

Лазарев М. «Рельсы-рельсы» 

Левина З. «Подсолнух»; 

Лепин А. «На лошадке»; 

Лившиц А. «Журавли»; 

Литовко Ю. «Веселые лягушки»; 

Металлиди Ж. «На морозе девочка», «Подснежники»; 

Павленко В. «Капельки» 

Паулс Р. «Сонная песенка»; 

Пахмутова А. «Жили-были» 

Петров И. «Зайка»; 

польск.н.п. «Пение птиц»; 

Пономарева И. «Ландыши», «Черепашонок»; 

Р.н. колыбельная «Ходит сон»; 

р.н.п. «А мы просо сеяли», «Во саду ли, в огороде», «Скок, поскок», «Как под горкой, под 

горой», «Уж ты зоренька», «Как у нашей Дуни», «Коровушка»; «С-под лесу», «Во кузнице»; 

Роот З. «Едет, едет Дед Мороз» 

Тароматян Е. «Дразнилка»; 

Тиличеева Е. «Самолет», «Наша мама»; 

Тихонович Н. «В зоопарке»; 

Усачева К. «Маленькие ножки»; 

Филатова М. «Дружно, весело живем» 

Чугайкина А. «Песенка-чудесенка» 

Шнапер Б. «Песенка про Машу»; 

Эрнесакс Г. «Паровоз»; 

 

III. Требования к уровню подготовки. 
Результатом освоения программы учебного предмета «Воспитание творческих способностей» 

обучающимся будет приобретение следующих знаний, умений и навыков: 

- представление об элементах музыкальной грамоты и музыкальных инструментах; 

- исполнение, чисто интонируя, знакомых мелодии, соблюдая певческую установку, темп, 

динамику и характер, чистое интонирование несложных малознакомых мелодий в двух- и 

трехдольных размерах в объеме 2-4 такта с голоса преподавателя и исполненных на 



фортепиано (на нейтральные слоги), соблюдая их ритмический рисунок, темп, динамику и 

характер в диапазоне си-ре
2
; 

- различение на слух лада музыкального произведения, направления движения мелодии (вверх, 

вниз, на месте), изменение динамики звучания, начала и конца музыкальных построений; 

- восприятие на слух и воспроизведение (в движении, на ударно-шумовых инструментах) 

метрической пульсации музыкальных произведений; восприятие (на слух и по записи) и 

воспроизведение («звучащими» жестами, на ударно-шумовых инструментах, запись, 

составление при помощи ритмических карточек) простого ритмического рисунка в объеме 4 

тактов в двух- и трехдольных размерах, исполнение на ударно-шумовых инструментах 

аккомпанемента песен, выученных на занятиях; 

- свободная ориентация в пространстве, умение выполнять основные движения в соответствии 

с темпом и характером музыки, выполнять выученные на занятиях комбинации танцевальных 

движений в точном соответствии с темпом и метрической пульсацией музыки. 

Обучающийся будет способен: 

- слушать и эмоционально воспринимать небольшие музыкальные произведения, давая 

соответствующее определение их характера (веселый, бодрый, энергичный, торжественный, 

спокойный, тревожный, грустный, ласковый, нежный, грустный и т.д.); 

- передавать эмоции через движение и мимику, будет уметь импровизировать мелодию на 

заданный текст, ритмический аккомпанемент и танцевальные движения к заданной песне в 

соответствии с содержанием текста. 

Обучающийся получит опыт сольной и коллективной исполнительской деятельности (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, танец). 

Расширится общий и музыкальный кругозор ребенка, обогатиться активный словарный запас. 

Сформируется устойчивый интерес к музыкальному искусству, потребность посещения 

театров, концертных залов, соприкосновения с высокохудожественными музыкальными 

произведениями, пробудится желание дальнейшего освоения музыкального искусства в 

продуктивной музыкальной деятельности. 

Ребенок получит опыт общения в коллективе, научится управлять своими эмоциями, разовьет свои 

волевые качества. 

 

IV. Формы и методы контроля. 

 

В октябре и в апреле проводятся контрольные занятия с целью диагностики и 

мониторинга развития музыкальных способностей каждого ребенка согласно разработанным 

тестам. В декабре проводится Новогодний концерт. В апреле – Отчетный концерт. В мае 

проводится контрольный урок. 

 

 

 

 

V. Методическое обеспечение образовательной программы. 
 

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, 

тренинг, игра, праздник, конкурс, концерт, репетиция. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (устное изложение, беседа, анализ текста ) 

-  наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (исполнение) педагогом, работа по 

образцу) 

-  практический (тренинг, упражнения) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



-  объяснительно - иллюстративный    - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

-  репродуктивный    - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

-  частично - поисковый    - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия 

-  фронтальный   - одновременная работа со всеми учащимися 

-  коллективный  - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми 

-  индивидуально - фронтальный    - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

-  групповой    - организация  работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

-  коллективно - групповой     - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

-  в парах   - организация работы по парам 

-  индивидуальный   - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 

Приемы: 

-игры 

-упражнения 

-беседа 

-анализ текста 

-анализ музыкального произведения 

-показ видеоматериалов  

-показ иллюстраций 

-показ (исполнение) педагогом 

-наблюдение 

-работа по образцу 

-тренинг 

-вокально-тренировочные упражнения 

 

Дидактический материал: 

-картины 

-фотографии 

-дидактические карточки 

-научная и специальная литература 

-раздаточный материал 

-видеозаписи 

-аудиозаписи 

-компьютерные программные средства  

Техническое оснащение занятий: 

-музыкальные инструменты 

-компьютер 

-телевизор 

-видеомагнитофон 

-магнитофон 

Формы подведения итогов: 

-опрос 

-контрольное занятие 

-открытое занятие для родителей 

-концерт 

 

Материально- техническое обеспечение реализации образовательной программы: 



  Занятия проводятся в просторном, хорошо освещенном и проветриваемом помещении. В 

кабинете имеется 9 парт со стульями, фортепиано, доска, два шкафа для хранения 

музыкальных инструментов, учебно-методической литературы, пособий, дидактического 

материала. Для проведения занятий используются различные технические средства: 

компьютер, телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель кассет и CD- дисков, DVD- плеер. 
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