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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная воспитательная задача работы в дошкольной группе – развить в каждом ребенке 

творческую активность, помочь обрести веру и смелость в музыкальных выступлениях. Важно 

научить детей слушать музыку, вникать в ее образы переживать выражать свои мысли и 

чувства. Изучать нотную грамоту и приобретать всего в игровой форме, в живых и 

разнообразных заданиях. Так возникает любовь и интерес в музыке – главная цель в работе 

педагога. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
 

 

Возраст обучающегося Количество учебных 

часов в неделю 

3-4 года 1ч. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Формы и методы работы на уроке. 

 

Словесный (беседа, рассказ). 

Объяснительно-иллюстративный. 

Наглядный (показ иллюстраций, пособия: ритмические карточки, лесенка, клавиатура) 

Практический (выполнение заданий: исполнение песен, ритмических заданий, игра в детском 

оркестре) 

Проблемно-поисковый. (Поиск решения задания совместно с педагогом) 

Игровой (участие в дидактических играх)  

Творческий (сочинение, импровизация, вариации) 

 

Прогнозируемые результаты 

 

1. Учащиеся получат первоначальные знания музыкальной грамоты: ноты, длительности, 

доли, акцент. 

2. Учащиеся разовьют музыкальный слух, ритм, память, творческие способности, фантазию, 

художественно-эстетический вкус: 

 

Научатся запоминать стихи и песни, узнавать по слуху и по нотам знакомые мелодии. 

Научатся чисто и правильно петь с аккомпанементом педагога, петь по нотам, 

транспонировать. 

Смогут выкладывать карточками ритмические рисунки, исполнять по нотам ритмическую 

партию в детском оркестре. 

Слушая музыкальные произведения, учащиеся определят характер пьесы, темп, регистр, лад, 

инструментальные тембры.  
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3. Получат навыки учебной дисциплины, научатся выполнять задания, быть внимательными и 

сосредоточенными. 

Научатся работать в коллективе. 

 

Работа над интонированием 

 
На занятиях формируется умение слушать, различать музыкальные и немузыкальные звуки. 

Умение различать музыкальные звуки по высоте, определять окраску звучания. Важно 

проводить работу над правильной артикуляцией гласных и согласных. В качестве 

практического материала можно предложить групповое пропевание обучающимися песен в 

удобной тесситуре.  

Формы работы: 

Пение песенок-распевок. (Вслух и закрытым ртом) 

Пение логопедических песенок. 

Пение канонов и кводлибетов. 

Пение песен с аккомпанементом педагога. 

Пение фраз «вслух - про себя». 

Пение песен «цепочкой» по фразам. 

Пение песен с прохлопыванием ритмического рисунка. 

Подбор песенки от разных звуков на фортепиано. 

Пение по нотам. 

Определение и пение песен по лесенке. 

 

Работа над метроритмом 

 

Воспитание чувства метроритма является одной из важнейших задач на начальном этапе 

обучения. 

В подаче нового материала нужно опираться на то, что ребенку известно, на образы внешнего 

мира, на зрительные впечатления. Одновременно необходимо работать над делением слов на 

слоги. Слова до трех слогов дают шесть ритмо формул. Важную роль в восприятии 

длительностей играют двигательные упражнения.  

 

Формы работы: 

Прохлопать слова. 

Прохлопать ритм, выложенный карточками. 

Простучать ритм песенки, называя длительности ритмо-слогами.  

Простучать ритм стихотворения. 

Выложить карточками ритм знакомой песни. 

Выложить карточками ритм стихов. 

Записать на «ниточке» ритм стихов или песни. 

Узнать по ритмическому рисунку песню. 

Записать по слуху «ритмический этюд» 

Исполнить песню с ритмическим сопровождением. 

Исполнить свою партию в детском оркестре. 

 

Развитие тембрового слуха 

 

Формы работы: 

Слушание музыки 

Игра в детском оркестре. 

Просмотр видеозаписей. 

Проведение игр-викторин. 
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Слушание музыки 

 

Для заданий, связанных со слушанием музыки целесообразно использовать: произведения в 

оркестровом звучании, программную музыку, произведения связные с изобразительным 

искусством, жанры миниатюры или сюиты.  

 

Музыкально-звуковые понятия невозможно вводить без развития образной  памяти, элементов 

абстрактного мышления. Детское воображение, запоминание проявляется и формируется в 

игре.  
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«Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Музыка» для детей   3-4 лет»  

 

 
 

 

Программа рассчитана на 1 год  обучения: возраст обучающихся -3 – 4 года,  

Занятия проводятся два раза в неделю по 35 минут. 

 

 

Предмет музыкальная грамота включает следующие разделы: 

 

Музыкальная грамота 

Интонационное развитие 

Развитие метроритма 

Ознакомление с окружающим миром 

Слушание музыки 

Творческие задания 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3-4 ЛЕТ 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Музыкальная грамота» 

Возра

ст 

обуча

ющих

ся 

Кол-

во 

часов  

в  

недел

ю 

Общий объем времени в часах Промежуточная  

аттестация 

Промежуточная 

аттестация Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

Консуль

тации 
I полугодие 
 

II полугодие 

обуча

ющие

ся 3-

4-х 

лет 

1часа 33  33 -  

 

Концерт для 

родителей 
 

Концерт для 

родителей 
 

 
 

 

 

1 Общие задачи 

Развитие музыкальных способностей учащихся: мелодического, внутреннего слуха, чистого 

интонирования, метроритмического чувства, музыкальной памяти 

- Развитие творческих способностей учащихся; 

- Усвоение учащимися элементарных музыкально-теоретических сведений 

 

2. Формы реализации задач: 
- вокально-интонационные и ритмические упражнения; 

- творческие задания. 

 

 

3.Методы реализации задач: 
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- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- игровые 

 

4.Прогнозируемый результат: 

        В конце учебного года учащиеся должны знать основные темы программы и уметь 

реализовать их в различных формах. 

 

5.Механизм и форма оценки результатов: 

 В первом полугодии  и в конце года проводится Отчетный концерт для родителей. как форма 

промежуточной аттестации. 

 
 

 

 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

№ Темы 

К
о
л

-в
о
  

ч
а
со

в
 

1
-я

 ч
ет

в
ер

ть
  

1.  Знакомство с детьми. Пение песенок. Посадка детей. 1 

2.  Осенние стихи, загадки, песенки. Дыхание при пении. 1 

3.  Высокие и низкие звуки. Название клавиш 1 

4. Длинные и короткие звуки. Ритмическое эхо 1 

5. 

 

Пальчиковая гимнастика. Песенки-попевки на одном-двух звуках 1 

6. Музыкальный тембр. Отмечать пульс 1 

 

7. Образно-игровые движения под музыку – медведь, жуки 1 

8. Повторение осенних песенок. Рисунки и стихи об осени 1 

9. Контрольный  урок по всему  пройденному материалу 1 

 2
-я

 ч
ет

в
ер

ть
  

10. Повторение осенних песенок, игр, загадки об осени, приметы осени 1 

11. Подбор песенок на одном звуке. Хлопать ритм 1 

12. Подбор песенок на одном звуке. Пение по «лесенке» попевок 1 

13. Работа над ритмом. Знакомство с ритмослогами 1 

14. Работа над ритмом. Пение колыбельных песенок, хлопать пульс и ритм 1 

15. Повторение осенних песенок. Приметы осени. Приметы зимы 1 

16. Зима. Приметы зимы, зимние игры и забавы. Песня о зиме 1 
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17. Подбор песен на интервале прима 1 

18. Разучивание зимней пляски. Ритмическое эхо 1 

19. Подготовка к новогоднему празднику. Петь зимние песни 1 

20. Отчетный концерт для родителей. 1 

21. Работа над ритмом I П. Осознание сильной доли. 1 

22. Музыкальные тембры. Узнавать звучащий инструмент 1 

23. Характер в музыке. Песни разного муз содержании – «Паровоз» и 

«Колыбельная» 

1 

24. Разучивание песен-закличек о весне, весенних песен 1 

25. Хлопать ритм и пульс в песнях. Повторение пройденного материала 1 

26. Контрольный урок по всему пройденному материалу 1 

4
-я

 ч
ет

в
ер

ть
  

27. Повторение весенних игр, песенок, закличек, стихов . Загадки о весне 1 

28. Петь ласково и хлопать ритм в песне о кошечке 1 

29. Динамика. Игра «Тихие и громкие звоночки» 1 

30. Стихи и рассказы о дне Победы. Марши 1 

31. Узнавать тембры музыкальных инструментов.  1 

32. Игра в детском шумовом оркестре 1 

33. Заключительное занятие по всему пройденному материалу(Отчетный 

концерт для родителей) 

1 

 

 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

 

I. Вокально-интонационные упражнения: 

Пение: 

1. Песен-упражнений из 2-3х соседних звуков с постепенным расширением 

диапазона и усложнением; 

2. Пение песен с аккомпанементом педагога 

3. Повторение отдельных звуков и мотивов с голоса педагога 

 

II. Сольфеджирование: 

 

1.Пение звукоряда гаммы До-мажор 

2.Пение несложных песен, с сопровождением и без сопровождения. 

 

  

III .      Ритмические упражнения:  

1. Движение под музыку; 

2. Повторение ритмического рисунка на слоге; 

3. Прохлопывание ритмических рисунков. 
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VI.       Игровые задания: 

 

VIII. Примерные задания  промежуточной  аттестации: 

 

1. Спеть песню с аккомпанементом педагога; 

2. Движения под музыку разного характера; 

3. Ритмическое эхо 

4.Рассказать выразительно стихотворение 
 

Развитие голосовых навыков. 

Интонационные упражнения. Пение песен. Дикламирование стихов. Логопедические 

упражнения. 

 

Развивающие игры: двигательная импровизация под музыку, пальчиковые игры, ритмика, 

музыкальный театр 

Детский оркестр (игра на шумовых инструментах). 

 

Музыкальная грамота 

Знакомство с клавиатурой, ее регистрами, названием нот. 

Понятие коротких и длинных звуков. Восьмые, четверти. Реприза. Использование движений 

рук для показа длительностей и пауз. Ритмический аккомпанемент. Пульсация. Выкладывание 

ритма стихов и песен. 

Обозначение темпа быстро, медленно, умеренно. 

Понятие динамики. Форте, пиано. 

Знакомство с песней, танцем, маршем. 

 

Развитие метроритма. 

В песенках и ритмических упражнениях: длительности четверть, восьмая. 

 Упражнения: ритмическое эхо, выкладывание ритмическими карточками ритма стихов и 

песен. 

Использование ритмослогов: та-четверть, тити- две восьмые. 

 Исполнение простейших ритмических аккомпанементов. 

 

Музыка для слушания.  

 

1. Д. Кабалевский «Клоуны» 

2. Фрагменты из балетов П. И.Чайковского :«Лебединое озеро», «Щелкунчик».  

Пьесы и песни из сборников: 

   П.И.Чайковский «Детский альбом», 

   Ж. Л. Металлиди. «Дом с колокольчиком». 

   С. С.Прокофьев. Детская музыка. 

   Д.Д. Шостакович. «Танцы кукол». 

 

 

 

Песни с аккомпанементом. 

 

Русские народные песни: «Веселые гуси», «Во поле береза стояла» и др. 

 

Песни-игры: «У оленя дом большой», «Три синички», «Угощение», «По малину в сад», 

«Щенок», «Серенькая кошечка», «Зимняя пляска», «Сел комарик на дубочек». 
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Музыкальная сказка «Теремок». 

Знакомство с некоторыми особенностями мелодии и подбор от разных звуков небольших 

песенок. 

Песни-попевки: «Андрей-воробей» (один звук), «Дин-дон» (два звука), «У кота-Воркота» 

(три звука), «Как под горкой» (4 звука), «Я бегу по лесенке» (5 звуков), «Стрекоза», 

«Маленькая Юлька», «Гоп, лошадка». 

 

«Мишка с куклой», «Солнышко лучистое», «Я на скрипочке играю», «Антошка», Грачи», 

«На уроке девочки сидят», «Песня про маму»,«Часики», «Две лошадки», «Неволяшки». 

  

Песни из сборника Ж.Металлиди «Чудеса в решете». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

 

Устные задания и учебный материал (на промежуточных аттестациях) 

 

Устные задания 

I. Пение заранее приготовленной песенки без аккомпанемента. 

1) Украинская народная песня «Птичка» 

2) Украинская народная песня «Веснянка» 

3) Немецкая народная песня «Гусята» 

4) Французская народная песня «Олень» 

5) Л. Бирнов «Праздник в зоопарке» 

6) Ж. Металлиди «Песенка про ноты» 

7) Ж. Металлиди «Подснежники» 

8) Словацкая народная песня «Спи, моя милая» 

9) Р. Паулс «Колыбельная» 

 

II.Точность повторения ритмического рисунка. 

III.Повторение попевок ,спетых педагогом. 

IV.Движение под музыку. 

V.Выразительное чтение стихов. 

 

Комиссией оценивается: 

 

Слух: 
- чистота интонации в исполняемой песне  

- точность повторения голосом предложенной мелодии 

Ритм:  

- точность повторения ритмического рисунка, предложенного педагогом 

Память:  
- точность повторения мелодии и ритмического рисунка после первого проигрывания 

Координация: 
- координация движений 

Устные задания. 
- чистота интонации в исполняемой песне, гамме, трезвучии 

 

Теоретический материал. 
- грамотное владение музыкально-теоретическим материалом 
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Система оценок на дифференцированных зачетах. 
На дифференцированных зачетах ребенок получает четыре оценки по десятибалльной системе:  

 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.   

в соответствии с критериями.  

Критерии оценок  промежуточных аттестаций уровня знаний учащихся по предмету 

«Музыкальная грамота» 

Оценка Оценочный критерий Балл при подсчете 
5+ Задание выполнено «превосходно» 10 
5 Задание выполнено «отлично», убедительно, уверенно 9 
5- Задание выполнено  

«отлично», с небольшой погрешностью 

8 

4+ Задание выполнено «очень хорошо», уверенно в 

техническом и художественном плане. 

7 

4 Задание выполнено «хорошо», но с небольшими недочетами 

в техническом и художественном плане 

6 

4- Задание выполнено «хорошо», но недостаточно уверенно, с 

недочетами. 

5 

3+ «удовлетворительно» выполненное задание с ошибками 4 
3 «удовлетворительно» выполненное задание со 

значительными ошибками 

3 

3- «удовлетворительно» выполненное задание с 

многочисленными ошибками 

2 

2 С заданием не справился 1 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации программы в школе имеется  достаточное количество наглядных и учебно-

методических пособий, богатый выбор библиотечных сборников, фонотека, видеотека. 

Классы оснащены основным и вспомогательным инструментарием, ориентированным на 

возрастные особенности и физические данные учащихся. Особенно следует отметить наличие 

освещения по санитарным правилам и нормам (СанПиН). 
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