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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. Краткая характеристика изучаемого предмета 

 

Музыкальная грамота и хор – это система  развития музыкального 

слуха и вкуса. Музыкальность развивается тем быстрее, чем раньше начать 

обучать ребенка. Наиболее благоприятным является возраст, который 

обычно называют дошкольным. Общеразвивающая программа по 

музыкальной грамоте и хору  несет большое познавательное и 

воспитательное значение. Оба предмета в программе  тесно взаимосвязаны, а 

также помогают  в работе, направленной на развитие речи, памяти, 

мышления у дошкольников, адаптации к последующей жизни в школе и 

ДМШ. Музыкальный слух активно развивается на занятиях  во время 

практической деятельности. Понятие о звуковысотности, метроритме, 

фразировке  усваиваются детьми в процессе слушания музыкальных 

произведений, пения песен, движения под музыку и музыкальных игр. Это 

принципиальная установка должна применятся на протяжении всего курса.  

Весь процесс обучения необходимо построить так, чтобы помочь детям 

пользоваться полученными на занятиях  навыками и умениями в 

исполнительской деятельности. В группе обучающихся 3-4 лет особенно 

важно освоение  и связь теоретического материала и вокальной основы.  

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. 
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 Актуальность программы состоит в том, что она решает вопрос 

увлеченности детей музыкальными занятиями, пробуждает осознанную 

любовь к музыке, приучает к общению с ней. 

Отличительной особенностью  программы от других  является то, что 

она:  

- активно опирается на вокализацию занятий (хор)  

- использование ритмических игр, придуманных автором, 

 -использование мультимедийных средств 

 

1.2. Цель  программы 

 

               Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому 

воспитанию детей путем формирования их музыкальной грамотности.  

 

1.3. Задачи     программы 

 

Для достижения этой цели следует решить ряд задач: 

Обучающие 

 На занятиях по музыкальной грамоте -изучение отдельных средств 

музыкальной выразительности и элементов нотной грамоты. 

 На занятиях по хору умение сознательно интонировать и 

воспроизводить мелодию.  

 Освоению теоретических положений, способствующих верному 

интонированию и определению на слух. 

 

Развивающие 

 Развитие прочных слуховых навыков. 

 Развитие музыкального слуха, внимания, памяти. 
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 Накопление музыкально-слуховых впечатлений. 

 

Воспитательные 

 Увлечь детей музыкой, «распеть» их. 

 Воспитание музыкальности, художественного вкуса и творческих 

способностей детей. 

1.4. Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения детей 3-4-х летнего 

возраста. 

Занятия проходят два раза в неделю по одному часу :1 час музыкальная 

грамота,2-й час- хор (35 минут для обучающихся 3-4 –х лет в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами).  

В группу зачисляются дети  с примерно равной степенью развития 

координации слуха и голоса и примерно равными музыкальными данными, 

одной возрастной категории. В качестве музыкального материала в 

программе используются народные песни произведения русских и 

современных композиторов. 

Программа по хору имеет поэтапный характер обучения. В качестве 

музыкального материала используются народные и детские песни, 

произведения русских и современных композиторов доступные детскому 

восприятию. Для закрепления полученных навыков необходимо постоянно 

возвращаться к пройденным темам. Уровень программных требований может 

быть уменьшен или расширен в зависимости от музыкальных возможностей 

и уровня подготовки детей 

  Вся интонационная, ритмическая. слуховая и теоретическая работа 

проводиться в классе  на занятиях по музыкальной грамоте и закрепляется во 

время выполнения домашнего задания. 
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1.5. Формы и методы обучения 

 

Основной формой реализации программы является занятие (урок). 

Занятия влияют на детей не только сведениями, но и эмоционально при 

помощи музыки. По типам занятие по музыкальной грамоте может иметь 

разные виды: 

 Занятие сообщения новых знаний. (Будет существовать только в начале 

учебного года.) 

 

 Комплексный тип (чаще всего будет проходить, когда в одном разделе 

будет сообщение нового, а в другом повторение.) 

 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) 

 Занятие - повторение пройденного.  

 Контрольное занятие в форме Отчетного концерта для родителей. 

 

Требования к занятию: 

В занятие должно быть нарастание интереса. Чередование тем ладовых 

и метро-ритмических. Материал требующий активное движение и особую 

организацию, планируется к концу занятия. 
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Сочетание новых знаний с пройденным материалом. Усвоение новой 

ладовой темы происходит с пройденными метро-ритмическими трудностями 

и наоборот. Начинать новую тему со знакомой музыки. 

 

Методика преподавания «Музыкальной грамоты» в программе 

полностью удовлетворяет всем требованиям, связанным с закономерностями 

психологии восприятия и воспроизведения обучающихся данного возраста. 

Главную роль в обучение играет: 

 использование в процессе обучения игры и сказки 

 создание положительной психологической атмосферы, удовольствие от 

сознания своего умения, знания 

 разнообразие, быстрая смена заданий, чередование умственных 

заданий с более легкими, двигательными формами   

 последовательность изучения материала (выучить песню, и лишь затем 

переходить к теоретическому осмыслению); 

 постепенное нарастание трудностей в изучении программы 

 постоянное, многократное  закрепление изучаемого материала. 

 

 

Одним из важных принципов, которому необходимо следовать 

является охрана певческого голоса маленького воспитанника, так как 

основной вид деятельности на занятии  – пение.    

1.6. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

В конце курса ребенок должен знать и уметь: 

 назвать и определить средства музыкальной выразительности: 

динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и т.д.); темп, ритм, 

штрихи (легато, стаккато, нон легато), лад (мажор, минор); 

 пропеть знакомую (выученную) песню со словами, по ступеням с 

использованием ручных знаков. Проанализировать мелодический 
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(скачки, поступенное  движение, переступание) и ритмический рисунок 

(прохлопать его, пропеть ритмо-слогами, нарисовать в воздухе или 

выложить карточками); 

 повторить несложную, незнакомую песню. Проанализировать ее 

мелодический и ритмический рисунок; 

 спеть по лестнице, карточке или ручным знакам сочетание отдельных 

ступеней лада (в рамках программы). Повторить эхо; 

 определить на слух интервал; 

 определить ритмическое эхо, прохлопать и прочитать ритмо-слогами 

по карточкам, прочитать ритмическое письмо.  

 определить жанр произведения (песня, танец, марш); характер и 

настроение прослушанной музыки; 

 знать и определять в музыке понятия формы: куплет, припев, реприза 

фраза;  

 иметь накопленные за год яркие музыкально-слуховые впечатления 

(репертуар). 

 иметь желание развивать свои музыкальные и творческие способности  

 получать эстетическое удовольствие при слушании и исполнении 

музыки. 

1.7. Возрастные особенности программы. 

  

 В группе 3-4 х лет дети имеют определенный круг представлений 

в связи с окружающей действительностью, ориентируются в 

разных видах деятельности, владеют определенными навыками. 

Они уже достаточно развиты и проявляют такие свойства, как 

уверенность, самостоятельность. Это сказывается, прежде всего, в 

характере движений, которые становятся довольно 

разнообразными, более координированными, приобретают новые 
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качества. Например, дети овладевают не только обычной ходьбой, 

но и на носках, высоко поднимая колени, со сменой направления, 

врассыпную. 

 Эмоциональная сфера ребенка обогащается новыми 

впечатлениями. Он начинает более осознанно относится к 

окружающему, пытается сравнивать, сопоставлять. Развивается 

связная речь, увеличивается словарный запас, появляется желание 

высказать свое суждение. Все это позволяет значительно 

расширить объем музыкального воспитания 3-4 х летнего  

дошкольника. 

 Дети уже обладают определенным объемом навыков восприятия 

музыки, пения, ритмического движения. Исполнительская 

деятельность их в ее простейших формах начинает играть все 

большую роль. 

 Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают 

отзывчивость на музыку различного, достаточно ярко 

выраженного характера. Они способны различать регистры, 

тембровую окраску двух-трех инструментов, несложный ритм 

(если он постоянен), уверенно различают громкое и тихое 

звучание, узнают знакомые песни и пьесы. Восприятие становится 

эмоциональнее, дифференцированнее. 

 В процессе дидактических игр продолжается работа над развитием 

музыкального слуха, сенсорных способностей. Игры уже имеют 

определенное содержание и правила. Дети не только различают 

контрастное звучание, но и воспроизводят его, например, 

показывают, каким голосом мяукает кошка, а каким котенок ("Чей 

домик?” Е. Тиличеевой,); звенят колокольчиками или ударяют по 
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барабану ("Угадай, на чем играю” Е. Тиличеевой). Дидактические 

игры часто проводятся в виде подвижных игр. 

 В этом возрасте появляется певческое звучание, голоса звучат 

сильнее, активнее становится артикуляция, начинается 

формирование вокально-хоровых навыков. Определяется наиболее 

удобный диапазон (ре1октавы - ля1октавы). Интонации 

проявляются всестороннее, со всеми признаками, пение 

становится достаточно протяжным, точным, ритмичным. 

 В процессе обучения формируется координация движений, 

решается основная задача – воспитание согласованности 

движений и музыки,  развитие ритмичности. Осваивая 

гимнастические, танцевальные образные движения, дети учатся 

передавать контрастный характер музыки (марш, пляска), 

изменять движения в соответствии с частями произведения, 

различать силу звучания, изменения темпа. 

 В этом возрасте отмечается обогащение музыкальными 

впечатлениями, развитие желания слушать музыку. Дети замечают 

особенности произведений изобразительного характера, у них 

формируется певческое звучание голоса, элементарная 

выразительность и ритмичность движений. 

 Дети учатся понимать настроение произведения, внимательно 

дослушивая его до конца, запоминают и узнают знакомые песни, 

пьесы, называют, о чем рассказала музыка; проявляя 

звуковысотный слух, различают высоту двух звуков в пределах 

октавы – сексты, различают тихое и громкое звучание, узнают 

некоторые инструменты (бубен, барабан, металлофон), их 

звучание, характерный ритм, связанный с игровыми образами 

("медведь идет”, "зайчик прыгает”). 



10 

 

 Разучивая песни, дети должны петь естественным звуком, без 

напряжения и крика, протяжно, внятно произнося слова; не 

отставать и не опережать друг друга, правильно передавать 

мелодию в попевках, песнях, петь с помощью воспитателя, с 

сопровождением и без. 

 

Формы работы 

 

 «Хор».  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 детьми песен в удобной 

тесситуре.  

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. 

 

 «Музыкальная грамота» .Работа над метроритмом 

 

Воспитание чувства метроритма является одной из важнейших задач на 

начальном этапе обучения. 



11 

 

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 ритмоформул. 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. 

                                       

Слушание музыки 
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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.  

 

  Способы проверки: 

 наблюдение на занятие; 

 опрос фронтальный или индивидуальный; 

 викторины; 

 отзывы родителей; 

 проверочные занятия; 

 открытые занятия. 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА « МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
 

 

Возраст обучающегося Количество учебных 

часов в неделю 

3-4 года 1ч. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА « Хор». 
 

 

Возраст обучающегося Количество учебных 

часов в неделю 

3-4 года 1ч. 

 

 

1.7. Формы подведения промежуточной  аттестации: 

 

Основной формой подведения итогов реализации программы является 

Отчетные концерты для родителей в конце каждого полугодия , где проходит 

проверка знаний и умений в коллективной и индивидуальной форме. 

В конце второго полугодия для возрастной группы 3-4-х лет 

проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 
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