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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального  искусства в детских школах искусств. 

На занятиях по музыке происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка 

на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития. 

Уроки музыки развивают такие музыкальные данные как память, ритм, слух, помогают 

выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими и практическими 

основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыка» 

Срок освоения программы «Музыка» для детей, поступивших в образовательное учреждение  в 

возрасте с четырех  до шести  лет, составляет 2 года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию предмета «Музыка». Общая трудоемкость учебного предмета при 2-летнем сроке 

обучения составляет 70 аудиторных часов. Самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

 

4. Сведения о затратах учебного времени 

 

Классы/количество часов 1 год 2 год 

Количество 

часов 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 70 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

35 35 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 

 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (6-10 человек). Объем учебной 

нагрузки в неделю составляет 1 час. Продолжительность урока – 30 минут.  

 

6. Цели и задачи учебного предмета 

 

Цель:   
- Формирование всесторонней  и гармоничной личности ребенка, с учетом своеобразия 

музыкального искусства и особенностей ребенка  

Задачи: 

 Воспитать любовь и интерес к музыке 

 Пополнить музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнохарактерными 

произведениями  



 Познакомить детей с простейшими музыкальными терминами развить навыки в области 

слушания музыки, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные  способности и ладо- высотный слух, 

чувства ритма, формировать певческий голос и выразительность  пения. 

 Обучать элементарным певческим навыкам, добиваясь естественности исполнения 

музыкальных произведений. 

 Содействовать возникновению музыкального вкуса на основе полученных впечатлений. 

 Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности: передаче характерных образов, в играх и хороводах, импровизации 

маленьких песен и попевок. 

 Формировать  самостоятельность, инициативу и стремление применять выученный 

репертуар в повседневной жизни.  

 

7. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

8. Методы обучения 

     Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

      Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются наиболее 

продуктивными, при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях музыкального творчества. 

 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Материально- техническая база образовательного учреждения «Детская школа искусств № 

16» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В школе созданы все необходимые материально-технические условия, которые благотворно 

влияют на успешную организацию образовательного и воспитательного процесса:  

- учебные аудитории; 

- музыкально-шумовые инструменты; 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с 

указанием распределения учебных часов. Задания адаптированы и доступны для учащихся, 

поступивших в возрасте 4-6 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного 



возраста. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала – к более сложному. 

Учебно-тематический план  1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1. «Знакомство с миром музыки»  Урок 3 

2. «Говорливые птички» Урок 2 

3. Понятия мажора и минора Урок 2 

4. Музыкально-дидактическая игра «Угадай по 

голосу» 

Урок 2 

5. Формирование гармонического слуха Урок 3 

6. Шумовой оркестр, развитие чувства ритма. Урок 2 

7. Навыки дирижирования  Урок 2 

8. Формирование ритма Урок 2 

9. Звуковысотные понятия Урок 2 

10. Ритмические рисунки Урок 2 

11. Шумовой оркестр Урок 3 

12. Мимические этюды Урок 2 

13. Лирические песни Урок 3 

14. Музыкально-ритмические движения «Делай так, 

как я играю» 

Урок 2 

15. Музыкально-дидактическая игра «Угадай по 

голосу» 

Урок 3 

16. Урок-обобщение    

 Итого за год  35 

 

2 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1. « Искусство театра» Урок 2 

2. Инсценирование сказки «Теремок» Урок 2 

3. «На чем играю?» Урок 2 

4. Сказка «Колобок» Урок 4 

5. «Времена года» Урок 3 

6. « Руки артиста» Урок 2 

7. « Охотники и зайцы» Урок 2 

8. « Зимние чудеса» Урок 2 

9. Симфоническая сказка «Петя и Волк» Урок 2 

10. «Домашний театр» Урок 2 

11. « Мы идем в театр» Урок 2 

12. Пантомима «Игра на берегу моря» Урок 2 

13. « Весна - Красна»  Урок 2 

14. Фантазия «На основе фантов» Урок 2 

15. Игра-пантомима «Карнавал животных» Урок 3 

16. Обобщающий урок Урок 1 

 Итого за год  35 

 

 

 



Годовые требования 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Урок 1. Подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений через 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения. Слушание и подпевание песен В. 

Герчек  «Тяв-тяв» и «Маленький ежик», Макшанцев «Разминка». Потешки, скороговорки, 

пальчиковая гимнастика.  

Урок 2. Слушание и подпевание «Курочка», Любарского, «Кукушка», Речменского. Повтор 

скороговорок, пальчиковая гимнастика. 

Урок 3. Понятие «грустно-весело». Слушание «Котик заболел», Котик выздоровел», 

Любарского. Музыкальные ребусы, мимические этюды. 

Урок 4. Музыкально-дидактическая игра «Угадай по голосу», Тиличеевой». Пение: 

«Осенины именины», Гомоновой. Упражнения на координацию движений.  

Урок 5. Формирование гармонического слуха «Солнышко и тучка», «Громко-тихо»», 

Левдокимова. Пение: «Первый снег», Пришельца. Скороговорки, попевки, инсценировки. 

Пение: «Первый снег», Пришельца. Скороговорки, попевки, инсценировки. 

Урок 6. Формирование внимания и чувства ритма «Треугольник и бубен», Филлипенко. 

Знакомство с инструментами шумового оркестра и игра на них. Пение: «Будет горка во дворе», 

Пришельца. 

Урок 7. Музыкально-ритмическая разминка «Мыши на крыше», Бордаченко. Оркестр 

«Полянка», р.н.м, пальчиковая гимнастика, игра «Дирижер!» - знакомство с термином «пауза». 

Урок 8. Формирование ритма «Два кота»,п.н.п., «Мишка с куклой». Пение «До чего же 

хорошо», Гомоновой. Слушание «Смелый наездник» 

, Шумана, пальчиковая гимнастика, упражнение «Барабанщик», Парлова. Понятие «акцент». 

Урок 9. Звуко-высотные понятия «Медведь», Ребикова, «Мотылек», Майкопар. Пение 

«Пряничная песенка», Журбина. «Марш, Вальс, Полька», Чайковского из «Детского альбома», 

скороговорки, мимические этюды. 

Урок 10. Ритмические последовательности «Итальянская полька» Рахманинова, оркестр 

«Камаринская» Чайковского. Пение «Что нам нравится зимой» Тиличеевой. Игра в имена 

«Назвать имя по ритмическому рисунку». 

Урок 11. Слушание «Лошадка», Симанского, сопровождать игрой на металлофоне, ложках, 

кастаньетах. Слушание и пение «Два чижа», Дубравина, разучивание считалок. 

Урок 12. Ритмическое упражнение «Веселый слоненок», Золотарева. Пение «Пестрый 

колпачек», Струве. Слушание «Будем солдатами», З. Роот, мимические этюды, пальчиковая 

гимнастика. 

Урок 13. Слушание «Колыбельная Светланы», Т. Хренникова, пение «Хорошо рядом с 

мамой», Филлипенко, «Наш оркестр», Караваевой, музыкальные загадки, скороговорки. 

Урок 14. Музыкально-ритмические движения «Делай так, как я играю», пение «Курочка по 

зернышкам», р.н.п., оркестр «Колокольчики» Москальковой, музыкальные загадки, ребусы. 

Урок 15. Слушание «Весеннее танго», Миляева, музыкально-ритмические движения на ч.н.м. 

«Аннушка», музыкально-дидактическая игра «Угадай по голосу», пение «Солнечный зайчик», 

Голикова, оркестр «Байковская кадриль», р.н.м., обработка Иорданского, «Веселый старичок». 

Урок 16. Слушание «Две плаксы» Гнесиной, Игра «Эхо», пение «Зеленые ботинки» 

Гаврилова, игра «Кино-фото», считалки, мимические этюды, пальчиковая гимнастика. 

 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Урок 1.  Познакомить детей с понятием «Искусство театра» и его назначение в жизни людей, 

формировать уверенность в собственных силах. Знакомство с волшебным миром театра - игра-

драматизация «Теремок». Развитие слуха и голоса: «Музыкальное эхо», муз. Тиличеевой. Пение 

«Ах, какая осень», муз. З.Роот. Музыкально – дидактическая игра «Кого встретил колобок». 

Скороговорки, мимические этюды. 

Урок 2. Учить детей выражать свое эмоциональное состояние через действие, развивать 

воображение и речь. Инсценирование сказки «Теремок»,  Развитие слуха и голоса «Труба» , муз. 

Тиличеевой. Пение «Ах, какая осень», и «Дождик » муз. З.Роот. Музыкально – дидактическая игра 

«Курочка, Петушок, Цыпленок». Ритмические последовательности  

Урок 3.  Формировать дружелюбное отношение в процессе общения друг с другом. 

Ритмические разминки. Слушание: «Охота», муз Чайковского. Повтор песен урока № 2, 

разучивание песни «Листопад»,  муз. Попатенко. Музыкально – дидактическая игра «На чем 

играю», муз. Тиличеевой. Оркестр «Бубенцы», муз. Витлина. 

Урок 4. Формировать эмоциональную культуру детей, расширять их кругозор, рассказывая о 

театре. Знакомство с детской оперой «Колобок», Разучивание арии «Бабки», Дуэт «Бабки и Деда», 

Ария Колобка. Сценические этюды, разминки  

Урок 5. Повышение уровня подвижности и формирование внимания. Продолжение работы 

над оперой «Колобок», Ария зайца, Ария волка, Ария Медведя, Ария лисы, Заключительная песня 

колобка, Пальчиковая гимнастика. 

Урок 6.  Учить голосом и действием, выражать характерные особенности героев. Работа над 

образом в детской опере «Колобок», Слушание: «Осенняя песнь», муз.Чайковского. Попевка «До, 

Ре, Ми ». Пение: «Зимушка - хрустальная», муз. Филиппенко. Оркестр: «Светит месяц» , р.н.м. 

Урок7. Помочь детям мимическими этюдами и упражнениями передавать нюансы в 

выражении лица, жеста  речи человека или животного. Опера «Колобок» - взаимодействие всех 

героев. Мимические этюды и упражнения. Слушание: «На тройке», муз. Чайковского. 

Музыкально – дидактическая игра «Охотники и зайцы».  

Урок 8.  «Зимние чудеса», (стихи, загадки, скороговорки, чистоговорки).  Развивать речь 

детей, интерес к родному языку, народному и поэтическому творчеству Повторить песню 

«Зимушка - хрустальная», муз. Филиппенко. Разучить песню «Сани с колокольчиками», муз. 

Агафонникова 

Урок 9. Игра – путешествие в симфоническую сказку «Петя и Волк», муз. Прокофьева Дать 

понятие «Симфоническая сказка», «Симфонический оркестр», познакомить с названием  

инструментов и их тембром звучания. Знакомство с темой  пионера Пети. (Этюд «Мальчик в 

лесу»). Тема: Птички и этюд «Птичка».  

Урок 10. «Домашний театр». Продолжить обучение детей техники речи, развивать 

индивидуальность. В рабочем кругу  выполнить разминки и ритмические последовательности. В 

работе использовать карточки с шарадами. Инсценировка песни «Как на тоненький ледок» 

 

 



Урок 11.  Мы идем в театр. Учить применять на практике правила поведения в театре. 

Развивать творческое воображение. Показ музыкальной оперы « Колобок»,  Игра « У кассы», 

«Театр- амфитеатр», Игра инсценировка «Зайка- зайка, где бывал?». Муз Зингера. 

Урок 12.Пантомима. «Игра на берегу моря». Развивать умение понимать эмоционально – 

выразительные движения рук, тела и мимики. Понятие «Пантомима», Слушание пьесы « На 

берегу моря», муз. Ломовой. Упражнения на дыхание, Упражнение «Солнышко и тучка», 

Упражнение «В уши попала вода», Упражнение « Лицо загорает», Упражнение «Отдых» (Звучит 

музыка Чайковского «У Камелька»).  

Урок 13.« Весна – Красна». Развивать речь и воображение, обогащать культурный 

уровень детей. Чайковский « Подснежник». Стихи о весне (чтение под музыку). Хоровод « Ой, 

весна», муз. Филиппенко. Оркестр « Майская песенка», муз. Филиппенко. 

Урок 14. Фантазия «На основе фантов», Развивать воображение, находить образное 

решение для создания образа, учить любить окружающий мир. Собрать фанты, Назначить задания 

каждому фанту, (например: произнести 5 раз чистоговорку), Пальчиковая гимнастика, Слушание 

«Святки», муз. Чайковского. 

Урок 15. «Карнавал животных» - игра пантомима. Научится понимать эмоционально-

выразительные движения рук, развивать индивидуальность. Артикуляционная гимнастика, Чтение 

скороговорок (завистливо, радостно, сообщить по секрету), Сообщить о композиторе Сен-Сансе и 

его произведении  « Карнавал животных», Использовать маски петушков, курочек, слонов, 

аквариумных рыбок, Пение «Веселые путешественники», муз. Старокадомского. 

Урок 16. Обобщающий. Дать возможность детям проявить творческие способности, 

используя полученные ранее знания, умения, навыки, создать атмосферу радости, желания 

проявить свои способности.  Игра « Цветик–семицветик » (каждый листок имеет своё задание). 

Исполнить песню как собачка, кошка, корова, курица. На мелодию танца « Маленьких утят», 

исполнить танец маленьких котят, щенят, поросят. Придумать новый конец к сказке «Колобок, 

Теремок, Репка». Повторить любимые песни, разминки, скороговорки. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения учебного предмета «Музыка» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- умение выражать свое эмоциональное состояние через действие; развитие воображения и речи.  

- формирование внимания и чувства ритма. 

- выработка умения передавать и чувствовать настоящее в песнях,  стихах,  загадках (грусть, 

веселье, шутливость). 

- формирование навыков учебной деятельности, дружелюбного отношения к сверстникам. 

- расширение кругозора шестилеток, формирование у них базиса личности. 

- формирование сенсорных  способностей и ладо-высотного слуха, певческого голоса и 

выразительности  пения. 

- умение передавать характерные образы в играх и хороводах. 

- умение импровизировать в маленьких песенках и попевках. 

- формирование  самостоятельности, инициативы и стремления применять выученный репертуар в 

повседневной жизни.  

 

 

 



IV.Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

         Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде  открытых уроков. 

     Итоговая аттестация проводится в конце года в форме музыкальной постановки.  

 

Критерии оценок 

Так как возраст обучающихся по данной программе составляет 4-6 лет, в «ДШИ№16» по 

результатам текущей и итоговой аттестации выставляются  «зачет», либо «незачет». 

«зачет» – ученик самостоятельно или с помощью преподавателя выполняет все задачи, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.  

«незачет»  – ученик не выполняет задачи, делает грубые ошибки (по невнимательности или 

нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации преподавателям 

          Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 

предмета, применять разработанные им методики; разнообразные  по техникам и материалам 

задания. 

         Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, 

наглядно иллюстрируя его. 

         Обучение наиболее плодотворно проходит при включении в его процесс мастер-классов, 

когда преподаватель демонстрирует свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие 

творческих способностей учащихся. 

         После выбора основной темы начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся.  

Основная литература: 

1. «Колокольчик», журнал «Песни, сценарии, постановки» С-П. 2000,2012,2013 

2. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М. «Просвещение» 2004г. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки»    программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. С-П. 2000г. 

4. Морева Н.А. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» М. 
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1. « Зарубежная классика». Москва «Кифара» 2001 

2. « Русская классика». Москва «Кифара» 2001 

3. «Музыка природы» Ростов-на-Дону «Феникс» 2001 

4. «Мы живем в гостях у лета» Москва «Дрофа» 2001 

5. «Нотный бал» Москва «Дрофа» 2005 

6. «Песни для детского хора» Вып.5. Хоровые произведения русских и зарубежных 

композиторов, сост. Соколов В. М.,1975 

7.  Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения  

8.  Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1996 

9.  Способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001 



10.   Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 19976. Струве    «Каноны для 

детского хора». СПб, 1998 

11.   Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных 

12.   Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 

13.    Шуман «Альбом для юношества» 
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