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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовительный класс в детской музыкальной школе занимает важное 

место в системе музыкального воспитания и образования. «Музыкальное 

воспитание» развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их 

музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. 

    В детской музыкальной школе, где учащиеся сочетают  пение с обучением 

игре на одном из музыкальных инструментов, подготовительный класс служит 

одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте в будущем. 

На основе собственного опыта работы, в качестве преподавателя 

подготовительного класса музыкальной школы, захотелось систематизировать, 

обобщить всё то, что накопилось за эти годы, учитывая специфику контингента, 

его возрастные особенности, анализируя результаты работы. 

    Данная программа рассчитана для занятий в подготовительном классе 

музыкальной школы. Считаю, что все дети, независимо от способностей, должны 

получить музыкальное образование. Каждому человеку необходимо 

прикосновение к музыке. Ведь не случайно, что человеческая деятельность 

определена знаками: буквой, цифрой и нотой. И если первые 2 знака реализуются в 

общеобразовательной школе, то к музыке отношение несколько стороннее, оно 

имеет прикладное значение, ею могут заниматься не все дети, а только те, условия 

жизни которых, позволяют им это делать. 

 " Недаром, сегодня изгнанные из общеобразовательных учреждений , музыка и 

хоровое пение используются для лечения логопедических, душевных и многих 

других болезней, в том числе и наркозависимости ".- Г. Струве.  

 

Цели и  задачи предмета:  

Цель:  

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи  программы : 

Обучающие:  

формирование навыков в различных видах музыкальной деятельности;    

 формирование певческих навыков 
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формирование координационных навыков; 

формирование метро-ритмических навыков. 

 Развивающие: 

-развитие музыкальных способностей                   (эмоциональной отзывчивости, 

ладового чувства,             музыкально-слуховых  представлений, умение чисто 

исполнять небольшие вокально-хоровые произведения повышенной лёгкости;    

чувства ритма, музыкальной  памяти) с помощью музыкально-творческой игры, 

мелкой моторики  .  

-всестороннее духовное и физическое развитие детей: выработать         правильную 

осанку, элементы    выносливости –( пение стоя длительное время). 

Воспитательные: 

воспитание активной позиции в исполнительском творчестве (желание учиться, 

выступать, совершенствоваться), этических начал в коллективе (умение ладить с 

учащимися, понимать и              выполнять общие задачи коллектива).  

Срок реализации:   

Программа рассчитана на 1 год обучения для  детей 3-4 лет. 

 Режим занятий:  учащиеся занимаются 2 раза в неделю по 35 минут. Занятия в 

подготовительной группе являются начальным этапом музыкального развития, на 

которых образно-эмоциональное восприятие, познание окружающего мира 

происходит через разные виды музыкальной деятельности.          

  Направленность  программы – художественная. 
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II. Содержание учебного предмета 

В этом возрасте необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Управление музыкальными звуками и игра 

с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать 

так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на 

детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

 

Учебно-тематический план 

      По программе музыкальное развитие 

   подготовительной группы(возраст 3-4 года)    

 

 

 

Наименование тем Количество 

часов 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ  
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1.; 2. Высокие, средние, низкие звуки. Образ, характер 

движения. Певческая установка. Знакомство с 

понятием –танец. Построение. Приветствие. 

2 часа 

 

3.; 4. Регистры. Певческое дыхание, пальчиковая 

гимнастика. Разминка. Ритмическое упражнение 

«Эхо». 

2 часа 

 

5.;6. Жанр – песня. Колыбельная. Форма рта в пении. 

Артикуляционная гимнастика. Наклоны корпуса, 

постановка корпуса. 

2 часа 

 

7.;8. Доли, равномерная пульсация (хлопки). 

Музыкальное «Эхо». Пение по принцу «Эхо» 

Знакомство с ложками (способы игры). 

2 часа 

 

9.;10.Работа над мелкой моторикой рук. Знакомство с бубном 

(приемы игры).  

2 часа 

 

11.;12. Нотный стан. Навык пения в ансамбле. 

Танцевальные рисунок –круг. 

2 часа 

 

13.;14. Длинные и короткие звуки. Жанр – марш. Шаг- 

марша. Скрипичный ключ.  

2 часа 

 

15. Знакомство с треугольником – (приемы игры). Интонация в 

пении. 

1 час 

16. Закрепление пройденного материала.  

 

1 час 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

17.;18. Лады мажор и минор. Мелодии на одном звуке – 

выстраивание ансамбля, интонации. Наклоны, 

повороты головы. 

2 часа 

19.;20 Динамика – f и p в пении, оркестре. Марш с 

динамикой. Позиции рук: руки на поясе, 3-я 

позиция и подготовительная. 

21.;22 Жанр – танец. Полька. Дыхание в пении.   

2 часа 

23.;24 Оркестр. Работа с шумовыми инструментами. 

Движение в пении. Прыжки на месте. 

 

2 часа 

 

25.;26   Доли, пульсация. Поступенное движение                                            

Мелодии     вверх и вниз. Вальс. Шаги по кругу. 

2 часа 
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27.;28  Метр. Сильные и слабые доли.                                      

Изобразительность  в музыке и танце. Артикуляция 

 

 

2 часа 

29. Подготовка к концерту. 1  час 

30. Новогодний концерт. 1 час 

 

Третья четверть: 

 

 

31; 32  Пауза. Игра на инструментах с 

отмечанием долей. Шаги на полупальцах по кругу. 

 

2 часа 

32; 33 Понятие ритм . Работа с оркестром. Бег – высоко 

поднимая колени. Основные жесты дирижера. 

2 часа 

 

 

34; 35  Приемы инструментального музицирования. 

Прыжки с хлопками. 

2 часа 

36; 37  Унисон в пении.Знакомство с вальсом. 

Звукоподражание голосам животных и птиц. 

 

2 часа 

38; 39   Прыжки на одной ноге. Умение слышать себя и других во 

время исполнения. 

2 часа 

40; 41  Ритмическое «Эхо». 

Ритмический рисунок .( Короткие и длинные звуки, запись 

палочками) Мелодические и ритмические загадки. 

2 часа 

42;43   Работа с хлопками, с инструментами.       Ритмический 

ансамбль. Бег на полупальцах.  

2 часа 

44; 45  Движения в разных темпах. Марш со сменой    темпа. 

Короткие и длинные звуки, запись палочками. 

2 часа 

46;47  Упражнения «Тик-так» и «Подсолнух».   Изменение 

динамики и темпа в музыке, в пении. 

2 часа 

48;49   Понятия соло и тутти. Перестроение из      рисунков 

танца. Исполнительские навыки. 

2 часа 
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Репертуар 

Народные песни: 

1. Русские народные песни: «У кота- Воркота», «Коровушка», «Лиса по лесу 

ходила», «Василёк», Словенская народная песня «Юлька». 

2. Чешские  народные  песни  «Мой конёк», «Рыбка». 

3. Польская народная песня  «Кузнец». 

4. Английская народная песня «Потанцуй со мной дружок». 

5. Народная песня «Самовар». 

Современная музыка: 

1. Лещинская «Лошадки». 

2. Филиппенко: «Дед Мороз», «Урожайная». 

3. Литовко:  «Весёлые музыканты», «Две зелёные лягушки». 

50. Повторение пройденного материала. 1 час 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ  

51;52  Подбирать 1-2 определения, подходящих под 

описание характера музыки.   Музыкальные загадки. 

2 часа 

53;54  Движение по кругу в  танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять  

простейшие перестроения. 

2 часа 

55; 56  Работа над интонацией. Пение в унистон. 2 часа 

57; 58  Развиватие  навыков пения с инструментальным 

сопровождением и без него. 

2 часа 

59;60   Нота «До1».Фонетические упражнения. 

Дикция в пении. 

2 часа. 

61;62   Вокальные и ритмические упражнения.   2 часа 

63   Подведение итогов. Подготовка  к концерту. 1 час 

64  Заключительный концерт. 1 час 
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4. Роот:  «Песенка пингвинов».    

5. Калинников «Тень-тень». 

6. О. Конвенан «Курочка-Пеструшка», «Ослик», «Воробей». 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Результативность:    Программа рассчитана на 1 год обучения. Результат к концу 

первого года: ребёнок должен уметь осмысленно спеть в группе детей простую 

песню, соблюдая правила пения, чётко выговаривая слова песни; уметь слушать 

музыку и двигаться под неё, уметь воспроизвести с помощью шумовых детских 

инструментов и ладошек простой ритмический рисунок, состоящий из 

длительностей: восьмые и четверти. Уметь записать его короткими и длинными 

палочками у себя в альбоме. 

   Задания программы изложены в порядке возрастающей сложности, с 

усложнением характера музыкально-образного и логического мышления ребенка.  

   В работе с детьми этого возраста следует учитывать не только психические, но и 

физические особенности развития. Голосовые мышцы у детей ещё не совсем 

сформированы, певческое звукообразование происходит за счёт натяжения краев 

связок, поэтому форсированное пение следует исключить.  

   Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. В свою очередь, 

систематический показ правильного исполнения ,процесс самого пения 

способствуют выработке широкого дыхания. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.        

 

        IV. Формы м методы контроля 

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

мониторинга развития музыкальных способностей каждого ребенка согласно 

разработанным тестам. В конце 2 четверти проводится новогодний концерт. В 

апреле – отчетный концерт. В мае проводится открытый урок. 

 

 



10 
 

V. Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 

    Возможные формы занятий:  урок-игра, практическое занятие, открытое 

занятие, репетиция, концерт, викторины. 

    Методы организации занятий: Словесный, наглядный и практический. 

    игра, упражнения, анализ текста, музыкального текста, беседа. 

       Музыкальная игра и движения под музыку. 

    Объяснение условий игры или показ определённых движений (марш, хоровод, 

лёгкий бег на носочках, поскоки, прыжки на одной ножке, на обеих ножках, и т.д.) 

Краткая характеристика музыкального произведения, сопровождающего игру или 

движения. 

    Прослушивание музыкального произведения, беседа о его строении, характере, 

динамических оттенках. Разучивание музыкальной игры или движений с детьми.  

 

    Слушание и беседы о музыке  

    Слушание вокально-хоровых и инструментальных произведений с целью 

воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку.    Краткий 

рассказ о произведении и его авторе. Прослушивание, беседа об особенностях 

музыкально-выразительных средств данного произведения. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

- в группе,  

- индивидуальный (выявление «гудошников», подтягивание к           

интонирующим детям). 

Дидактический материал: научная и специальная литература, репертуарные 

сборники, красочные иллюстрации героев песен, изображения музыкальных 

инструментов, яркие игрушки. 

Техническое оснащение занятий: хорошо настроенный инструмент (рояль, 

фортепиано),музыкально- шумовые инструменты, альбом и цветные карандаши 

для рисования, светлый просторный класс с партами. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы: 
журнал. 
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