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I. Пояснительная записка. 

Характеристика учебного предмета: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности учебного предмета «Основы музыкальной грамоты и культуры» 

предназначена для учащихся 5,5-6-летнего возраста подготовительного отделения СПб ГБОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа №20 Курортного района». 

Занятия по программе объединяют разнообразные виды деятельности, которые 

предполагают всестороннее и гармоничное развитие музыкальных способностей учащихся. 

Основными видами деятельности на занятиях являются: пение, ритмические упражнения, 

элементарное инструментальное музицирование, изучение основ музыкальной грамоты, 

музыкальное восприятие (слушание музыки). Приобщение к мировому и национальному 

музыкальному наследию способствует расширению общего и музыкального кругозора, 

формированию хорошего вкуса, воспитанию общей и музыкальной, в т.ч. исполнительской, 

культуры. 

Раннее вовлечение детей в продуктивную музыкальную деятельность позволяет создать 

благоприятные условия для раскрытия их творческого потенциала и формирования гармоничной 

целостной личности ребенка. Творческая совместная деятельность в группах дошкольного 

музыкального развития способствует психологической адаптации индивида в коллективе, 

развивает коммуникативные качества личности, способствует ее социализации. 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и исполнительских 

навыков у детей дошкольного возраста в условиях музыкального учебного заведения является 

одним из важнейших факторов, определяющих успех дальнейшего музыкального обучения, а так 

же помогает выявлению детей, обладающих профессиональными музыкальными данными. 

Данная модифицированная программа составлена на основе анализа и обобщения 

следующих широко применяемых программ, учебных и методических пособий: 

- Андреева М., Конорова Е. «Первые шаги в музыку»; 

- Бергер Н.А. «Музыка для всех. Открытая программа по музыкальной грамоте»; 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста»; 

- Бырченко Т. «С песенкой по лесенке»; 

- Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л. «Сольфеджио», учебное 

пособие для подготовительных отделений ДМШ; 

- Металлиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 

дошкольной группы детской музыкальной школы»; 

- Стоклицкая Т.Л. «100 уроков сольфеджио для самых маленьких», 

- Фролова Ю. «Сольфеджио. Подготовительный класс» 

и многолетнего практического опыта автора. 

Срок реализации учебного предмета: 1 год 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета: 

 

Продолжительность учебного года 32 недели 

Количество аудиторных занятий в неделю 2 

Общее количество аудиторных занятий в год 64 

 

Формы и режим занятий. 

Форма занятий – групповая (количество детей в группе не превышает 15 человек). 

Дети, поступающие в группы «Дошкольное музыкальное развитие» в возрасте 5,5-6 лет, 

отбираются на конкурсной основе, согласно разработанному тесту (проверка уровня развития 



4 

 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, координации, артистичности). 

Продолжительность учебного года 32 недели: первое полугодие – 15 недель, второе 

полугодие – 17 недель. Занятия проходят с сентября по май 2 раза в неделю по 35 минут. 

Каникулы устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

Занятия проводятся в форме практических занятий, музыкальных игр, открытых занятий, 

репетиций, концертов. 

Присутствие родителей на занятиях (кроме открытых занятий и концертов) не 

предусмотрено. 

 

Цели и задачи предмета: 

Цель: 

Раннее приобщение детей к музыкальному творчеству, которое создает необходимые 

условия для 

 развития специфических музыкальных способностей, 

 выявления детей, обладающих перспективными профессиональными 

музыкальными данными, 

 гармоничного развития личности ребенка и раскрытия его творческого потенциала. 

Задачи: 

образовательные - 

- формирование первоначальных представлений в освоении элементов музыкальной 

грамоты; 

- формирование исполнительской культуры и культуры слушания музыки; 

- знакомство с группами музыкальных инструментов; 

- формирование певческих навыков; 

- формирование простейших танцевальных навыков (танцевальные движения); 

- формирование навыков сольной и коллективной исполнительской деятельности 

(пение, игра на детских музыкальных инструментах, танец); 

- освоение приемов передачи эмоции через движение, мимику. 

развивающие - 

- развитие специфических музыкальных способностей (музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память); 

- развитие певческих способностей ребенка; 

- развитие мелкой и крупной моторики, координации; 

- развитие способности эмоционального и аналитического восприятия музыки; 

- развитие музыкального мышления, воображения, творческих проявлений во всех 

видах музыкальной деятельности. 

воспитательные - 

- расширение общего и музыкального кругозора; 

- привитие детям интереса к музыке, накопление музыкальных впечатлений; 

- воспитание художественного вкуса; 

- воспитание нравственно-коммуникативных свойств личности ребенка. 

Особенности программы: 

- позволяет в условиях Детской музыкальной школы проводить всестороннее 

комплексное музыкальное развитие дошкольников; 

- ориентирована на выявление и развитие музыкальных способностей и творческого 

потенциала дошкольников соразмерно индивидуальности каждого ребенка; 

- включение упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики, применение 

речевых игр и упражнений помогают в решении трудностей в развитии речи 
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дошкольников; 

- все задания даются в образно-игровой форме, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

- музыкальный материал основан на русском народном фольклоре, произведениях 

композиторов–классиков и современных авторов, носит яркий образный характер, 

подобран с учетом психических и физических возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

 

Работа по данной программе предполагает творческий подход и гибкий, вариативный 

способ выстраивания учебного материала; возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из степени усвоения учащимися знаний и 

практических умений. 

Программа может быть использована как для детей первого года обучения, так и для детей, 

прошедших обучение по предметам «Музыкальное воспитание» и «Воспитание творческих 

навыков». Содержание тем раскрывается для обучающихся с учетом имеющихся у них знаний, 

умений и навыков. 

Предлагаемые музыкальные примеры могут быть дополнены или заменены другими по 

выбору преподавателя, в зависимости от уровня подготовки группы и методической 

целесообразности. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета: 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Основы 

музыкальной грамоты и культуры», оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий: 

На занятиях активно используется наглядный материал – изображения музыкальных 

инструментов и клавиатуры фортепиано, картинки, игрушки, пособие «лесенка», ритмические 

карточки, аудио- и видеозаписи и др. 

Для ритмических упражнений и элементарного инструментального музицирования 

требуется набор детских музыкальных инструментов. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих методических 

пособий, учебников, сборников, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Музыкальная грамота: 

Высота музыкального звука, регистр. 

Название звуков и их расположение на клавиатуре фортепиано. 

Нотный стан. Ключи – скрипичный и басовый. Запись звуков на нотном стане. 

Тон и полутон. Знаки альтерации. 

Звукоряд, гамма. Музыкальный лад (мажор, минор). Тоника, трезвучие, ступени лада 

Метр, пульс, доля, ритм. Сильная доля, такт. Двух- и трехдольные размеры (2/4, 3/4). Для 

продвинутых групп: размер 4/4 

Длительность музыкального звука. Запись длительности звука (восьмые, четверти, 

половинные). Пауза (четвертные, половинные). 
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Темп музыкального произведения (быстро, умеренно, медленно) 

Динамика звучания музыкального произведения (форте, пиано) 

Понятие штрихов в музыке (легато, стаккато). 

Понятие контраста и повторности в музыке. Реприза. 

Характер музыкального произведения. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

Ознакомление с различными музыкальными инструментами. 

Воспитание вокально-интонационных навыков. 

Положение тела во время пения. Певческое дыхание. 

Понятия – распевка, дикция, артикуляция, ауфтакт, дирижер, хор, солист 

Формирование певческого дыхания при помощи дыхательных упражнений и распевок. 

Развитие голосового и певческого аппарата при помощи артикуляционной гимнастики и 

упражнений на правильное пропевание гласных звуков в сочетании с различными согласными, 

упражнения на формирование четкой дикции во время пения (песенки-чистоговорки). 

Формирование навыков эмоционального выразительного сольного пения с 

аккомпанементом и a capella. Формирование навыков коллективного пения. 

Метроритмическое развитие: 

Прохлопывание ритма стихотворений и песенок с проговариванием, пропеванием текста 

вслух и про себя. Различение долгих и кратких звуков при помощи «звучащих» жестов. Освоение 

долевой пульсации в музыке через «звучащие» жесты (на каждую долю пульса) в двух- и 

трехдольных размерах. 

Воспроизведение ритма знакомых песенок «звучащими» жестами со словами (пропевая 

вслух и про себя) и с ритмо-слогами. 

Воспроизведение записанного ритма в двух- и трехдольных размерах «звучащими» 

жестами с проговариванием ритмо-слогами и без. 

Различение «звучащими» жестами сильных и слабых долей в двух- и трехдольных 

размерах при помощи «звучащих» жестов 

Воспроизведение ритма мелодии (со словами и без) в объеме 4-х тактов повторного и 

неповторного строения в размерах 2/4 и 3/4, при помощи «звучащих» жестов в соответствующем 

характере, темпе и динамике. 

Запись или выкладывание ритмическими карточками ритмического рисунка в объеме 4-х 

тактов (знакомых мелодий – по памяти, незнакомых мелодий – после 3-4 прослушиваний). 

Воспитание слуховых навыков: 

Различение на слух высоты звуков (низкие, средние, высокие). 

Определение на слух направления движения мелодии (вверх, вниз, на месте). 

Различение на слух динамики произведения (громко, тихо). 

Определение на слух характера, темпа и жанра произведения (песня, танец, марш). 

Определение на слух лада музыкального произведения. 

Узнавание мелодий знакомых песен, исполненных преподавателем на нейтральные слоги 

или на фортепиано. 

Восприятие на слух двух- и трехдольности метра музыкального произведения. 

Узнавание ритмического рисунка знакомых песен, исполненных преподавателем 

«звучащими» жестами или на ударно-шумовом инструменте. 

Восприятие на слух повторности и контрастности строения музыкального произведения. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развитие мелкой и крупной моторики при помощи логоритмических песенок-упражнений. 
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Развитие пространственных представлений. 

Формирование правильной осанки, общеразвивающие гимнастические упражнения. 

Упражнения на развитие точности и ловкости движений, координации рук и ног. 

Освоение основных движений: ходьба (на месте, друг за другом, на носках, на пятках), бег 

(друг за другом, врассыпную, на носках), прыжки (на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, прямой галоп). Изменение движения в зависимости от темпа, динамики, штриха, лада, 

метра музыкального сопровождения. 

Освоение простейших танцевальных движений: хороводный шаг, приставной шаг, 

«топотушка», «перетопы», «пружинка», наклоны и повороты головой и корпусом вправо/влево, 

притопы, «ковырялочка». Сопровождение основных и танцевальных движений различными 

движениями рук. 

Исполнение выученных комбинаций движений. 

Передача характера музыкального произведения через выразительность жеста и мимики. 

Элементарное инструментальное музицирование: 

Знакомство с музыкальными инструментами – бубенцы, маракасы, бубен, валдайские 

колокольчики, металлофон, трещотки, треугольник, кастаньеты, барабан и др. 

Понятия – остинато, аккомпанемент, имитация, оркестр, партитура, оркестровая партия. 

Формирование навыков игры на ударно-шумовых инструментах. 

Исполнение ритмического рисунка знакомых песен. 

Игра остинатного аккомпанемента к знакомым песням на основе движения ровными 

длительностями. Изменение аккомпанемента в зависимости от темпа, динамики и характера 

звучания. 

Исполнение аккомпанемента, основанного на чередовании долгих и кратких (половинных, 

четвертей и восьмых) звуков с включением пауз, выученного при помощи ритмо-слогов, по записи 

в двух- и трехдольных размерах индивидуально и в группах, соблюдая общий темп и динамику. 

Разделение группы на две-четыре партии, исполнение ритмических партитур. Изменение 

аккомпанемента в зависимости от темпа, динамики, штрихов, характера музыкального 

произведения. 

Воспитание творческих навыков: 

Понятия – музыкальный образ, иллюстрация, импровизация. 

Осознание понятий вопросительная и утвердительная интонация. Осознание значения 

темпа, динамики и штрихов для создания музыкального образа композиции. 

Создание иллюстраций к выученным песням. 

Вокальная импровизация окончания мелодии с текстом в соответствии с ее характером, 

темпом, динамикой. 

Двигательная импровизация, соответствующая характеру и образу музыкального 

произведения. 

Инсценирование знакомых музыкальных произведений. 

 

Календарно-тематический план 

№ занятия Тема 

1 четверть 

1.  Вводное занятие. Что можно изобразить с помощью звуков? 

2.  Звуки вокруг нас. Свойства музыкального звука 

3.  Музыка и движение. Песня, танец, марш 

4.  Звуки высокие и низкие. Музыкальные регистры 

5.  Шаг, доля, пульс в музыке. Ударные музыкальные инструменты 
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6.  Музыкальные темпы: Allegro (быстро), Moderato (умеренно), Adagio (медленно) 

7.  Длительность музыкальных звуков (четверть, восьмые) 

8.  Запись длительностей для исполнения на ударном инструменте 

9.  Диагностика музыкальных способностей 

10.  Динамика. Forte (громко) и piano (тихо). 

11.  Название музыкальных звуков 

12.  Знакомство с клавиатурой фортепиано 

13.  Направление движения звуков в мелодии 

14.  Мелодии из двух звуков 

15.  Повторение и закрепление пройденного материала 

16.  Резервный урок 

2 четверть 

17.  Нотный стан. Ключи – скрипичный и басовый 

18.  Запись нот на нотном стане. Ноты 1-ой октавы в скрипичном ключе. 

19.  Мелодии из трех, четырех звуков 

20.  Запись нот на нотном стане. Ноты 1-ой октавы в скрипичном ключе. 

21.  Настроение в музыке. Музыкальный лад – мажор, минор 

22.  Запись нот на нотном стане. Ноты 1-ой октавы в скрипичном ключе. 

23.  Повторение и закрепление пройденного материала 

24.  Сильные и слабые доли. Размер. Такт 

25.  Музыкальные инструменты. Деревянные духовые. Флейта, гобой 

26.  Размер 2/4. Половинная длительность 

27.  Мелодии из пяти звуков 

28.  Тоника. Тональность. Гамма. Ступени. Трезвучие 

29.  Музыкальные инструменты. Деревянные духовые. Кларнет, фагот 

30.  Новогодний концерт 

3 четверть 

31.  Тональность До мажор. 

32.  Штрихи. Legato (плавно) и staccatto (отрывисто) 

33.  Тон, полутон 

34.  Знаки альтерации. Диез 

35.  Знаки альтерации. Бемоль 

36.  Музыкальные инструменты. Медные духовые. Труба, тромбон 

37.  Повторение и закрепление пройденного материала 

38.  Запись нот на нотном стане. Ноты 2-ой октавы в скрипичном ключе 

39.  Запись нот на нотном стане. Ноты 2-ой октавы в скрипичном ключе 

40.  Тональность Ре мажор 

41.  Паузы (четвертная, половинная) 

42.  Повторение и закрепление пройденного материала 

43.  Музыкальные инструменты. Медные духовые. Валторна 

44.  Тональность Фа мажор 

45.  Вариации. Сочинение ритмических вариаций в размере 2/4 

46.  Музыкальные инструменты. Струнные смычковые. Скрипка, альт 

47.  Размер 3/4. Половинная с точкой 

48.  Музыкальные инструменты. Струнные смычковые. Виолончель, контрабас 

49.  Повторение и закрепление пройденного материала 

50.  Резервный урок 
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4 четверть 

51.  Тональность Соль мажор 

52.  Сочинение ритмических вариаций в размере 3/4 

53.  Диагностика развития музыкальных способностей 

54.  Музыкальные инструменты. Народные. Домра, балалайка 

55.  Затакт 

56.  Шестнадцатые 

57.  Размер 4/4. Целая 

58.  Музыкальные инструменты. Народные. Баян, аккордеон 

59.  Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая 

60.  Повторение и закрепление пройденного материала 

61.  Подготовка к контрольному уроку и итоговому концерту для родителей 

62.  Контрольный урок 

63.  Итоговый концерт для родителей 

64.  Резервный урок 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы музыкальной грамоты и 

культуры» 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. 
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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 мае 

проводится контрольный урок. 

Критерии оценки: 

Знания, умения, навыки полученные учащимися в процессе обучения диагностируются с 

выходом на параметры оцениваемого критерия: 

Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно справляется с заданиями, выполняет все требования 

преподавателя: чисто интонирует, правильно дышит, четко произносит слова, точно повторяет 

предложенный ритм. Активно отвечает на вопросы после прослушивания музыкального 

произведения, показывая знания элементов музыкальной грамоты. 

Средний уровень 

Ребенок справляется с заданиями с помощью преподавателя или может допускать 

некоторые погрешности в чистоте интонирования, правильности дыхания, нечетко произносит 

слова, допускает погрешности в ритме, не очень активно отвечает на вопросы после 

прослушивания музыкального произведения, допускает ошибки, говоря об элементах 

музыкальной грамоты. 

Низкий уровень 

Ребенок не справляется с заданиями. 

В конце каждого полугодия проводятся открытые уроки-концерты для родителей, где 

каждый ребенок может продемонстрировать свои достижения. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Основные формы работы и виды заданий на уроках служат для развития музыкальных 

способностей, творческой инициативы, помогают практическому освоению теоретического 

материала, формируют навыки чистого интонирования, первоначальные навыки чтения с листа и 

слухового анализа. На занятиях рекомендуется избегать резкого разграничения по видам 

музыкальной деятельности. Целесообразно все задания связывать между собой и подчинять 

основной теме урока. Рекомендуется постоянно варьировать структуру урока, т.к. «эффект 

неожиданности» позволяет стимулировать познавательную активность ребенка и пробудить 

интерес к музыкальной деятельности. 

На уроках и в качестве домашней работы предлагаются письменные задания в альбомах, 

нотных тетрадях, используются наглядные пособия. 

Музыкальная грамота. 

Все музыкально-теоретические сведения необходимо давать в образно-игровой форме с 

учетом возрастных психологических особенностей. Для легкости и быстроты запоминания 
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музыкальных терминов возможно использование стихотворных текстов, музыкальных сказок, 

песенок-правил. Усвоение каждого элемента музыкальной грамоты следует проводить путем 

включения этого элемента во все формы работы на уроке. 

Воспитание вокально-интонационных навыков. 

Особое внимание необходимо уделить развитию и укреплению артикуляционного 

аппарата при помощи упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики. Формирование 

певческих навыков проводится путем постоянного внимания преподавателя к качеству звучания 

детских голосов и чистоты интонирования. Следует последовательно овладевать интонациями с 

постепенным их усложнением с применением ручных знаков, наглядных пособий и на песенных 

примерах. 

Воспитание метроритмических навыков. 

На занятиях необходимо использовать слуховые и двигательные упражнения, дающие 

ощущение упорядоченности пульсации. Временное понятие длительностей звуков лучше давать 

через использование ритмо-слогов. Следует постепенно осваивать ритмо-формулы в двух- и 

трехдольных размерах путем включения их в интонационные упражнения и песенный материал, 

использования в элементарном инструментальном музицировании и ритмических диктантах. 

Музыкально-ритмические движения. 

Особое внимание следует уделить развитию эмоциональности и образности восприятия 

музыки через движение. Необходимо постоянно развивать ритмическую память и на практике 

сознательно осваивать метроритмическую структуру музыки. Для развития мелкой моторики 

используются пальчиковые игры и логоритмические упражнения. Освоение основных (шаг, бег, 

прыжки) и простейших танцевальных движений следует проводить под музыку в соответствии с 

ее характером, темпом и ритмом. 

Знакомство с музыкальными инструментами. Слушание музыки. 

Для слушания на занятиях необходимо подбирать яркие образные музыкальные 

произведения, соответствующие возрастным психологическим особенностям обучающихся. 

Возможно использование иллюстраций (картины, видеоряд, рассказ) к прослушиваемым 

произведениям. Приобщение к шедеврам отечественной и мировой музыкальной культуры создает 

условия для формирования эстетического вкуса, накопления музыкальных впечатлений и развития 

общего и музыкального кругозора. Знакомство с музыкальными инструментами (история 

возникновения, внешний вид и приемы звукоизвлечения, тембр звучания) при помощи 

иллюстраций, аудио- и видеозаписей, прослушивания концертных выступлений учащихся ДМШ 

окажет помощь в выборе музыкального инструмента для дальнейшего обучения. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Для развития эмоционально-образного музыкального восприятия следует использовать 

музыкально-игровые упражнения и сценки с использованием мимики и пантомимы. 

Инсценирование песен, музыкальные игры, вокальные (на заданный текст или без текста), 

ритмические (с использованием ударно-шумовых инструментов или «звуковых жестов») 

импровизации детей раскрывают творческие задатки каждого ребенка, побуждают детей к 

активным самостоятельным действиям. 

Все направления работы на занятиях должны быть тесно взаимосвязаны, занятия 

строятся по концентрическому принципу – каждая тема прорабатывается с последующим 

повторением и закреплением изучаемого материала с учетом возможностей детей и их 

психического развития. Это позволяет преподавателю включать в урок различные виды 

деятельности, быстро переключать внимание детей на другие формы работы, чередовать легкие 

игры и упражнения с заданиями, требующими сосредоточенности и волевого внимания, приучать 

к работоспособности, ответственности, готовить к учебной деятельности. 

Основные методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, чтение); 
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- наглядный (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ (исполнение) педагогом, 

работа по образцу); 

- практический (пение, движение под музыку, игра на ударно-шумовых 

инструментах, рисование); 

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

задачи совместно с преподавателем); 

- репродуктивный (воспроизведение детьми полученных знаний и освоенных 

способов деятельности); 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы); 

- коллективно-групповой (работа малыми группами с последующим показом 

результатов и их обобщением). 
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VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Рекомендуемый песенный репертуар: 

Абелян Л. «Про хомячка»; 

Алдонина Р. «Зеленые ботинки»; 

Александров А. «К нам гости пришли», «Одуванчик», «Фиалка»; 

Андреева М. «Ехали медведи»; 

Арсеева И. «Так вот в чем дело»; 

Арсеньева Кс. «Валенки»; 

Баневич С. «Котик рыжик», «Волшебный городок»; 

Белованова М. «Та-ра-рам», «Дзынь-ля-ля», «Тишина», «Пыльная песенка», «Тик-так»; 

Беляев В. «Творите добрые дела»; 

Бодрова Ю. «Тары-бары»; 

Бойко Р. «Дело было в Каролине»; 

Болдина Ю. «Плачет Костя»; 

Булов А. «Земляника»; 

венг.н.п. «Песенка-дразнилка», «Цапля»; 

Витлин В. «Петушок», «Водичка, водичка, умой меня!»; 

Вихарева Г. «Весняночка», «Ква-ква-ква», «Пирожочки», «Топ-топ», «Музыканты», 

«Весняночка», «Нежная песенка», «Удивительный город»; 

Гаврилов С. «Зеленые ботинки»; 

Гаврилова М. «Мишка»; 

Гайдн Й. «Старый добрый клавесин»; 

Герчик В. «Вечерняя песенка», «К нам елочка пришла»; 

Голиков В. «Солнечный зайчик»; 

Горбина Е. «Ежик и бычок», «Мячик», «Капризная песенка», «Луна»; «Нарисую этот мир», 

«Петрушка», «Заяц», «Лягушонок Ква»; 

Грачев М. «Журавель»; 

греч.н.п. «Колечко»; 

Гурьева Ю. «Мамин праздник»; 

Дементьев В. «Ква-ква»; 

детская песни «Мишка», «Дождик», «Поросята», «Колыбельная», «Три синички»; 

Ефимов В. «Червячок»; 

Жабко Я. «Курочки-хохлатки», «Песенка о песенке», «Это – осень», «Комар-победитель»; 

Журбин А. Пряничная песенка»; 

Забежинская Ю. «Куд-куда?»; 

Зайцева О. «Рыжие опятки», «Мы, капли дождевые»; 

Иванников В. «Качели»; 

Ильина Е. «Дождик»; 

Кабалевский Д. «Праздник веселый», «Синичка»; 

Кадомцев И. «Веселая песенка»; 

Калинников В. «Тень-тень»; 

Калистратов В. «Пешком шагали мышки»; 

Калягина Т. «Ножки»; 

Карасев В. «Горошина»; 

Кижаев А. «Кискин блюз» 

Ковальская Ю. «Первый снег»; 

Компанеец З. «Паровоз»; 

Конвенан И. «Курочка», «Лошадка», «Медок»; 

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» по сказке К.Чуковского, «Падают 
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листья», «Веселая дудочка», «Зимняя песенка»; 

Крупа-Шушарина С. «Бурундук и фундук», «Весна пришла»; 

Кудрина Т. «Киска»; 

Кудряшов А. «Василек», «Веселые ножки», «Жираф»; 

Курина Г. «Солдатик»; 

Курячий Е. «Капельки»; 

Ладонщиков Г. «Веселый самовар»; 

Левина З. «Весенний луч», «Подсолнух», «Тик-так»; 

Лепин А. «На лошадке», «Я играю на пианино»; 

Лившиц А. «Журавли»; 

Литовко Ю. «Веселые лягушки»; 

Матвеев М. «Как лечили бегемота»; 

Металлиди Ж. «Мы стоим на месте», «Ладушки», «На морозе девочка», «Подснежники»; 

Метелицин А. «Тучи»; 

нем.н.п. «Два гусенка», «Соловей и лягушка», «Времена года», «Снежинка»; 

Никитина Е. «Неуклюжий медведь»; 

Островский А. «Наша елка»; 

Паулс Р. «Сонная песенка»; 

Пахмутова А. «Жили-были»; 

Петров И. «Зайка»; 

польск.н.п. «Пение птиц», «Два кота»; 

Полякова О. «Заячья любовь»; 

Пономарева И. «Ландыши», «Черепашонок», «Наш подарок маме», «Усни-трава»; 

Попатенко Т. «Машина»; 

Поплянова Е. «Песенка про двух утят», «Сороконожки»; 

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», «Как у наших у ворот», 

«Кот Васька», «Две тетери», «Во кузнице», «Коси, коса»; «Ванька»; «Курочка-рябушечка», 

«Петушок», «Где был, Иванушка», «На зеленом лугу», «Лиса по лесу ходила», «Ах вы, сени», 

«Куда летишь, кукушечка?», «На зеленом лугу», «Ворон», «Как у наших у ворот», «Комарочек», 

«Во поле береза стояла», «Перед весной», «Блины», «А я по лугу», «Котенька–коток», «Коза-

дереза», «Сею-вею снежок», «А мы масленицу дожидаем», «Долговязый журавель», «У меня ль во 

садочке», «Здравствуй, гостья–зима»; 

р.н.прибаутки «Бычок», «Шалуны-балуны»; 

Ройтерштейн М. «Песенка-небылица»; 

Роот З. «Пингвины»; 

Слонов Ю. «Урожай»; 

Соколов И. «Едем, едем на лошадке»; 

Соснин С. «Начинаем перепляс», «До чего же грустно!»; 

Струве Г. «Пестрый колпачок», «Про козлика», «Песенка о гамме», «Так уж получилось», 

«Колобок», «Моя Россия»; 

Тароматян Е. «Дразнилка»; 

Теличеева Е. «Елочка», «Что нам нравится зимой?», «Гуси» «Вверх, вниз», «Колыбельная», 

«Бубенчики», «Наш дом», «Самолет», «Наша мама»; 

Тихонович Н. «В зоопарке»; 

укр.н.п. «Зайчик», «Птичка», «Ой, бежит ручьем вода», «Веснянка»; 

Усачева Кр. «Маленькие ножки»; 

Филатова Н. «Про козлика»; 

Филиппенко А. «Веселый музыкант», «Чудо, чудеса», «Саночки», «Про лягушку и комара», 
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«Новогодняя»; 

франц.н.п. «Слышишь песню у ворот»; 

Хромушин О. «Песенка о корове», «Тик и Так»; 

Шнапер Б. «Песенка про Машу»; 

Эрнесакс Г. «Паровоз». 
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Сорокина М.С., Сутковая Г.М., Уткина Е.А. – СПб: Санкт-Петербургское высшее педагогическое 

училище (колледж) №6, 1997г. 

«Играем и танцуем», сост. Бекина С.И., Соболева Э.В., Комальков Ю.К., - М.: «Советский 

композитор», 1992г. 

«Идет коза рогатая…», рус. народ. песни, сост. Питько А.В., - СПб: «Композитор», 2007г. 

«Комар музыку ведет, муха песенки поет», автор-составитель Чаморова Н.В., - Донецк: 

ПКФ «БАО», 2004г. 

«Музыкальная гимнастика для пальчиков», сост. Ковалевская М., - СПб: «Союз 

художников», 2008г. 

«На родимой сторонке», сост. Рытов Д.А., - Ярославль: «Академия развития», 2006г. 

«Обо всем на свете сочиняют дети», сост. Нестерова Т. – СПб.: «Союз художников», 2009г. 

«Поиграем, потанцуем», автор-составитель Федорова Г.П., - СПб: «Детство-пресс», 2002г. 

«Шла коза на каблуках», сост. Маврина Л., - М.: «Стрекоза», 2008г. 

Абелян Л. «Забавное сольфеджио», - М.: «Композитор», 1992г. 

Абелян Л. «Как Рыжик научился петь», - М.: «Советский композитор», 1989г. 

Азаматова-Бас Г. «Живите в радости», - Симферополь: «Азбука», 2006г. 

Андреева М., Конорова Е. «Первые шаги в музыке», - М.: «Советский композитор», 1991г. 

Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», - Ярославль: 

«Академия развития», 2005г. 

Баранова И. «Потому что маленькие», - М.: «Русаки», 2008г. 

Белованова М.Е. «Азбука пения для самых маленьких», - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2008г. 

Бергер Н. «Сначала – ритм», - СПб: «Композитор», 2004г. 

Бергер Н., Яцентковская Н., Алиева Р. «Младенец музицирует», - СПб: «Аверс-мудрость», 
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Битус А.Ф., Битус С.В. «Певческая азбука ребенка», - Минск: «ТетраСистемс», 2007г. 

Боровик Т. «Звуки, ритмы и слова», - Минск: «Книжный дом», 1999г. 

Боровик Т. «Ти-ти-ТА и ди-ли-ДОН», - Минск: «Пара Ла Оро», 2008г. 

Бугаева З.Н. «Веселые уроки музыки», - Донецк: «Сталкер», 2002г. 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика», - СПб: ЛОИРО, 2000г. 

Бырченко Т. «С песенкой по лесенке», - М.: «Советский композитор», 1984г. 

Бырченко Т., Франко Г. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике», - М.: «Советский 

композитор», 1991г. 

Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь», - М.: «Музыка», 1988г. 

Вихарева Г. «Играем с малышами», - СПб: «Композитор», 2007г. 

Вихарева Г.Ф. «Пестрые страницы», - СПб: «Детство-пресс», 2003г. 

Вихарева Г.Ф. «Споем, попляшем, поиграем», - СПб: «Музыкальная палитра», 2011г. 

Вогралик Т. «Метроритмический букварь», - СПб: «Композитор», 2013г. 

Волков С.Ю. «Все о музыке», - М.: «Омега», 1997г. 

Воскресенский Д. «Про алфавит, веселую корову и других», - СПб: «Композитор», 2008г. 

Воскресенский Д. «С добрым утром!», - СПб: «Композитор», 2008г. 
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Выродова И.А. «Музыка!», - М.: «Карапуз», 2003г. 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры», - СПб: «Детство-пресс», 2010г. 

Гладков Г. «А может быть, ворона…», - Ярославль: Академия развития, 2002г. 

Гомонова Е. «Веселые песенки для малышей круглый год», - Ярославль, «Академия 

развития», 2001г. 

Горбина Е.В. «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей», - 

Ярославль: «Академия развития», 2008г. 

Гудимов В.П., Лусинян А.А., Ананьина О.П. «Поющая азбука», - М.: «Гном-пресс», 1998г. 

Дубровская Е.А. «Музыкальное развитие ребенка», - М.: «Школьная пресса», 2005г. 

Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития», - М.: «Просвещение», 2004г. 

Жабко Я.Г. «Капельки», - Минск: «Белый ветер», 2007г. 

Жабко Я.Г. «Солнечные зайчики», - Минск: «Четыре четверти», 2009г. 

Забурдяева Е., Перунова Н., Карш Н. «Посвящение Карлу Орфу», вып. 1-5, - СПб: 

«Невская нота», 2010г. 

Зарецкая Н.В. «Веселая карусель», - М.: «АРКТИ», 2004г. 

Зарецкая Н.В. «Танцы для детей среднего дошкольного возраста», - М.: «Айрис-пресс», 

2008г. 

Иванцова О.В. «Очарование движением», - Минск: «Белый ветер», 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм», - СПб: «Композитор», 2005г. 

Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду», - М.: «Скрипторий 2003», 
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Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поем», - М.: «Скрипторий 2003», 2009г. 

Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», - СПб: «Музыкальная палитра», 

2005г. 

Кацер О.В., Коротаева С.А. «Музыка. Дети. Здоровье» вып.1, вып.2, - СПб: «Музыкальная 

палитра», 2007г. 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», - М.: «Владос», 2001г. 

Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л. «Сольфеджио», учебное пособие для 

подготовительных отделений ДМШ, - Л.: «Музыка», 1989г. 

Костыгина В.Н. «Тру-ля-ля» - М.: «Карапуз», 2001г. 

Крупа-Шушарина С.В. «Веселые песенки», - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004г. 

Крупа-Шушарина С.В. «Хрестоматия песен для детского сада», - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009г. 

Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», - М.: «Гном и Д», 

2004г. 

Лазарев М.Л. «Здравствуй», - М.: «Мнемозина», 2004г. 

Лазаренко О.И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика», - М.: «АЙРИС-пресс», 2011г. 

Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. «Чудеса для малышей», - Ярославль: «Академия 

развития», 2007г. 

Лопатина А., Скребцова М. «Волшебный мир музыки», - М.: «Амрита-Русь», 2009г. 

Луговская А. «Ритмические упражнения, игры и пляски», - М.: «Советский композитор», 

1991г. 

Лукина Н.А., Сарычева И.Ф. «Конспекты логоритмических занятий младшего возраста (3-

4 года)», - СПб: «Паритет», 2008г. 

Меньших И. «С музыкой растем, играем и поем», - Ростов-на Дону: «Феникс», 2011г. 

Металлиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 

дошкольной группы детской музыкальной школы», - СПб: «Композитор», 2008г. 

Мирясова В.И. «Звукоподражательные упражнения для развития речи дошкольников», - 



17 

 

М.: «АСТ», 2008г. 

Наумова А.С. «Праздник круглый год», - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010г. 

Нестерова Н. «Начинаем мы считать. 1 класс. Ритмическая тетрадь», - СПб: «Композитор», 

2011г. 

Нестерюк Т.В. «Дыхательная и звуковая гимнастика», - М.: «Книголюб», 2007г. 

Никашина Г.А. «В мире фантазии и звуков», - Мозырь: «Белый ветер», 2004г. 

Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика», - СПб: «Детство-пресс», 2009г. 

Образцова Т.Н. «Музыкальные игры», - М.: «Гамма Пресс 2000», 2005г. 

Овчинникова Т. «Пение и логопедия», - СПб: «Союз художников», 2005г. 

Овчинникова Т. Рабочие тетради №1, №2 к учебно-методическому пособию «Пение и 

логопедия», - СПб: «Союз художников», 2005г. 

Овчинникова Т., Симкина А. «Музыка, движение и воспитание», - СПб: «КАРО», 2011г. 

Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки», - СПб: «Каро», 2009г. 

Пилипенко Л. «Азбука ритмов», - М.: Изд. В.Катанский, 2004г. 

Пилипенко Л. «Постановка слуха», - М.: Изд. В.Катанский, 2006г. 

Поддубная Е.А. «Музыкальные пальчиковые игры», - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010г. 

Поплянова Е.М. «Палочки-скакалочки», - Челябинск: «MPI», 2004г. 

Пряхина Е.Н. «Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет», - Волгоград: «Учитель», 

2002г. 

Рокитянская Т.А. «Воспитание звуком», - Ярославль: «Академия развития», 2005г. 

Роот З. «Танцы и песни для детского сада», - М.: «АЙРИС-пресс», 2008г. 

Рыбкина Т., Шеверева Т. «Как сказать мяу», - М.: «Классика-XXI», 2008г. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши», - СПб: «Музыкальная палитра», 2001г. 

Синяева Л.С. «Наглядные пособия на уроках сольфеджио», - М.: «Классика XXI», 2002г. 

Стоклицкая Т.Л. «100 уроков сольфеджио для самых маленьких», - М.: «Музыка», 1999г. 

Суворова Т. «Танцуй, малыш», вып.1, - СПб: «Музыкальная палитра», 2004г. 

Суворова Т. «Танцуй, малыш», вып.2, - СПб: «Музыкальная палитра», 2007г. 

Сутковая Г.М., Шмакова Л.П. «Слово, музыка, движение», - СПб: РТП РГПУ им. 
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Тютюнникова Т.Э. «Видеть музыку и танцевать стихи…», - М.: «Либроком», 2010г. 

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», - М.: «Педагогическое общество России», 2005г. 

Тютюнникова Т.Э. «Нескучные уроки», - М.: «Педагогическое общество России», 2004г. 

Тютюнникова Т.Э. «Потешные уроки», - М.: «Педагогическое общество России», 2004г. 
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период)», - Екатеринбург, 1994г. 

Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки. Система Карла Орфа», - М.: «АСТ», 2000г. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика», - М.: «Астрель», 2002г. 

Цвынтарный В. «Играем с пальчиками и развиваем речь», - СПб: «Лань», 1996г. 

 


