ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Красота должна из редкой и праздничной вещи
превратиться в требование повседневного быта.
И творческое усилие должно пропитать собой
каждое движение, каждое слово, каждую улыбку ребенка»
Л.С. Выготский
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Дружим с
музыкой» может быть реализована как в

составе Комплексной программы «Планета

творчества», так и самостоятельно, по выбору родителей.
Направленность программы – художественная. Она отражена в создании специальных
условий для приобщения ребенка к миру музыки, развития его эмоциональности и образного
мышления, активизации музыкального слуха, памяти, творческих способностей, формирования
художественно-эстетического вкуса, приобретения практических навыков музицирования
(пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Уровень освоения: общекультурный
Актуальность программы. Известно, что

период дошкольного детства наиболее

благоприятен для эстетического развития ребенка. Подобно сказке, игре, мир музыки является
для

детей

естественной, органичной, легкой

музыкальных

явлений

«средой

обитания».

Через

восприятие

и самостоятельное музыкальное творчество ребенок

осознает

собственную значимость. Одновременно с этим музыкальная деятельность развивает
воображение, эстетический вкус, формирует нравственно-эмоциональную сферу. Проблема
развития творческих качеств личности – актуальная проблема педагогики. «Профессиональное
обучение технике каждого искусства как проблема общего образования и воспитания должно
…согласовываться … с собственным творчеством ребенка и с культурой его художественных
восприятий.… Смотреть и слушать, получать удовольствие… – это-то и составляет главную
цель и задачу... Правилом…должна служить … творческая обработка действительности –
вещей и своих собственных движений, которая проясняет и подымает повседневные
переживания до уровня творческих». (Л. С. Выготский).
Педагогическая целесообразность заключается в эффективном построении занятий
через понятную ребёнку форму познания окружающего мира – музыкально-игровую
деятельность. Направляемое педагогом детское творчество, создание для него специальных
ситуаций

дают

ребёнку

возможность

самовыражения,

активизируют

эмоциональные

проявления, развивают креативность, прививают любовь к музицированию, формируют навыки
и умения. Через игру возможно моделировать элементы музыкального языка, что позволяет
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ребёнку наглядно понять и прочувствовать особенности выразительных средств и их
отношений. Педагогика сотрудничества и индивидуальный дифференцированный подход к
каждому ребёнку - та правильная эмоциональная волна, при которой общение с детьми
является легким, непринужденным и доставляет удовольствие обеим сторонам. Дети не должны
испытывать на занятии дискомфорта и страха. Они естественны, раскованны и искренне
увлечены происходящим, а тщательно продуманная работа педагога дает им уверенность в
себе: «Я все могу, у меня все получается». С этой психологической ступеньки начинается путь
в страну детского творчества, рождается атмосфера, когда педагог вместе с детьми, для них, а
не над ними.
Новизна программы заключается в качественной переработке многих содержательных
компонентов, при которой приоритетным становится скорее не образовательный, а
развивающий вектор. Особое внимание уделяется профилактическому компоненту и
использованию здоровьесберегающих технологий в педагогической деятельности, которые
предполагают:
–

развитие речевого дыхания (профилактика ритмических нарушений ребенка);

–

коррекцию мышечных зажимов с учетом группы здоровья (умение концентрироваться и

расслабляться как часть образно-двигательной музыкальной грамоты);
–

грамотную

постановку

голоса

(ненапряженного,

свободного,

естественного

звукоизвлечения, звуковедения) и формирование первоначальных певческих навыков;
–

создание психологического комфорта, укрепление душевного равновесия, контактности

и коммуникабельности через пение, танец, театрализованную игру;
–

владение интонационными возможностями речи (звуковысотная модуляция).
Цель программы: создание воспитательной среды, максимально раскрывающей

музыкальные возможности детей и их творческий потенциал, создание условий для успешного
овладения детьми различными видами музыкальной деятельности, подведение ребенка к
восприятию музыки и активной музыкальной практике в дальнейшем.
Задачи программы
Обучающие:
–

формирование целостного и дифференцируемого восприятия музыки как особой

музыкальной речи;
–

содействие процессу осмысления музыкальных явлений (размышления о средствах

музыкальной выразительности – мелодии, темпе, динамике, жанрах);
–

приобретение практических навыков и умений в процессе исполнения, слушания,

импровизации (сольное и хоровое пение, элементарное владение детскими музыкальными
инструментами);
2

–

овладение элементарной музыкальной грамотой (ритм, звуковысотность).
Развивающие:

–

всестороннее развитие музыкального слуха (тембрового, ладового, динамического);

–

оптимизация мышечно-двигательного аппарата (ощущение ритма, скоординированного

действия – пение, движение под музыку);
–

раскрытие творческой способности и формирование художественно-эстетического

вкуса, образного мышления;
–

развитие концентрация внимания и слуховой памяти.
Воспитательные:

–

воспитание эмоционально-положительной установки к занятиям музыкой;

–

обогащение внутреннего мира и чувств через яркие музыкальные впечатления;

–

воспитание доброжелательного отношения в коллективе в процессе различных видов

музыкальной деятельности;
–

воспитание потребности в новых музыкальных впечатлениях, новых знаниях о музыке;

–

демонстрирование нравственно-эстетических человеческих ценностей посредством

музыкальных произведений и побуждение к их реализации в собственном поведении.
Возраст детей. Данная программа предназначена для детей 6 лет.
Условия набора. Прием проводится по записи для всех желающих детей без конкурсного
отбора. При наличии свободных мест возможен прием детей в течение всего учебного года.
Сроки реализации образовательной программы. Продолжительность освоения программы –
1 год (36 часов).
Режим занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут.
Форма занятий. Групповые занятия, включающие смену деятельности. Наполняемость группы
– 10 человек.
Формы организации деятельности: комплексное занятие, игра, концерт, конкурс, спектакль,
праздник, творческая мастерская.
Ожидаемые результаты
По окончании освоения программы дети:
–

обладают достаточным объемом музыкальной памяти, развитым музыкальным слухом
(тембровым, динамическим, ладовым);

–

внимательно слушают музыку, эмоционально откликаются на её характер и содержание;

–

пытаются

осмыслять

средства

музыкальной

выразительности

(целостно

и

дифференцированно);
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–

слышат

в

музыке

изобразительные

моменты

(соответствующие

программному

содержанию), узнают характерные образы;
–

отражают свои впечатления в рисунках или движениях;

–

выразительно

поют

выученные

песни

в

удобном

диапазоне,

стараясь

точно

интонировать мелодию, понимая правила артикуляции и распределения дыхания;
–

поют сольно и хором, с аккомпанементом и без него;

–

сравнивают новые музыкальные впечатления с понятными и знакомыми;

–

умеют самостоятельно взаимодействовать между собой, организуют коллективные игры,
применяя полученные на занятиях музыкой практические умения и навыки;

–

пробуют импровизировать в различных формах деятельности;

–

испытывают потребность новых ярких музыкальных впечатлений.

Формы подведения итогов реализации программы:
-наблюдение и прослушивание учащихся на занятии (фиксация в «Диагностической карте
ребенка»);
-тестовые задания;
-подготовка и проведение тематических праздников;
-концерты для родителей;
-открытые уроки;
-творческие домашние задания;
-беседы с детьми и их родителями по окончании полугодий и учебного года (анкеты для
родителей);
-музыкальный КВН;
-участие в городской интеллектуальной игре для дошкольников «УМКА» (умей мыслить,
как академик) в рамках городского смотра детского творчества «Мир моего детства».
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел, тема

Всего

1

Вводное занятие

1

2

«Прекрасен мир
поющий!» - пение
Природа в музыке, музыка в
природе

8

2.1

2.1.1
2.1.2

Облака
Прогулки по зоопарку

Количество часов
Теория
Практика
0,5
0,5
1

7

3

1
1
4

2.1.3
2.2

Синичкин день
«Вновь солнышко смеётся»
(песни народов мира)

2

2.3

«Сказка, сказка, приходи!»

1

2.4

«Стихи у музыки в
плену…»
День защитника Отечества

1

2.5
2.6

3

«В марте есть такой
денёк…»
Наш
календарь
комплексные занятия

–

0,5

1
1,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

0,5

2,5

3.1

Звуки осени

1

3.2

«У зимы свои причуды…»
Рождество. Зимние святки

1

3.3

Весенние голоса.
Масленица. Весенние
праздники

1

Музыкальный рюкзачок приобщение к игре на
музыкальных инструментах
Дразнилки

4

0,5

3,5

1

0,5

0,5

1

1

4.3

«Давай, земля,
покружимся!»
«Светит месяц…»

1

1

4.4

«Во саду ли, в огороде...»

1

1

«Хочу всё знать!» музыкальнообразовательная
деятельность
Музыкальный Петербург.
Пушкинский бал
(старинные танцы)
Беседы у рояля (жанры в
музыке)
У Лукоморья (сказка в
музыке русских
композиторов)
Жил-был кукольник
(Детский альбом
П.Чайковского)
В гости к господину Ритму

4

1,5

2,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

4

4.1
4.2

5

5.1

5.2
5.3

5.4

6

1

5

1

1

4
5

6.1

- ритмическое развитие,
движение под музыку
«Заплетися, плетень…»

1

1

6.2
6.3

«Ходит конь по бережку…»
«Слово на ладошках»

1
1

1
1

6.4
6.5
7

«Звучащие жесты»
«Рисуем ритм»
Волшебная шкатулка слушание-восприятие
Музыка в Аничковом
дворце
«В гостях у сказочной
птицы»
Петя и Волк или Что такое
тембр?
«На золотом крыльце
сидели…» - музыкальнодидактические игры
«Вверх по лесенке
взберусь…»
«Мы, бояре, к вам
пришли…»

1
1
3

0,5
0,5
1

1

1

Паровозик
Тайна дирижёрской палочки
«Кто, кто в теремочке
живёт?»
КВН «Музыкальные
картинки»
Концерты для родителей
«Любимые мелодии» и
«Скоро в школу!»
Итого:

1
1
1

7.1
7.2
7.3
8

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
9
10

0,5
0,5
2

1

1

1

1

5

1

4

1

1

1

1

0,5
0,5

0,5
1
0,5

1

1

2

2

36

13

23

Крупные разделы учебно-тематического плана «Прекрасен мир поющий!»,
Музыкальный рюкзачок, «Хочу всё знать!», «В гости к господину Ритму», Волшебная
шкатулка, «На золотом крыльце сидели…» представляют собой главные формы деятельности
на любом занятии. Поэтому они являются сквозными, т.е. могут распределяться в календарном
планировании в свободном чередовании друг с другом в зависимости от конкретных задач
педагога и уровня подготовки группы. Такие разделы и темы, как «Наш календарь», «В марте
есть такой денёк…» имеют более строгую привязку к календарным датам (осень, Рождество,
святки и Новый год, день 8 марта). Отдельные темы («Стихи у музыки в плену»,
«Музыкальный Петербург» и др.) вводятся для более углублённого изучения и разнообразия
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содержания занятий, используют при этом традиционные формы работы. Жёсткого
закрепления за календарными сроками не имеют.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство. Введение в программу. Ознакомление с образовательным маршрутом и
оснащением кабинета музыки. Беседа по технике безопасности и правилах поведения во
Дворце.
Практика. Слушание песни в исполнении педагога с последующим разучиванием («Прекрасен
мир поющий», слова и музыка Л. Абелян). Исполнение знакомых песен. Речевые ритмические
игры. Детские музыкальные инструменты. Движения под музыку. Песенка-игра «Сложим
песенку» (музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой).
2. «Прекрасен мир поющий!» (пение)
2.1 Природа в музыке, музыка в природе
2.1.1 Облака
Теория. Формирование хоровых и вокальных певческих навыков. Хоровые: ансамбль, строй.
Вокальные: звукоизвлечение, дыхание.
Практика. Разучивание песен И. Конвенан «Облака» и «Кролик». Умение вместе начинать и
вместе заканчивать песню. Исполнение песен с музыкальным сопровождением. Отработка
навыка понимания условного дирижерского жеста. Точное интонирование мелодии. Умение
петь легким звуком, выпевать гласные; четко произносить согласные, правильно брать дыхание
перед началом и между фразами, распределять дыхание при пении протяженных фраз.
2.1.2 Прогулки по зоопарку
Теория. Вокальные навыки: звуковедение, дыхание, артикуляция.
Практика. Разучивание песен И. Конвенан «Барашек» и «Ослик». Умение петь протяжно без
напряжения, естественно. Отдельное пропевание «трудных» интонаций из песен: интервальных
скачков (кварта, квинта, секста), гаммообразных оборотов, долгих звуков. Исполнение песен
под фонограмму («минусовку»), с сопровождением фортепиано, без аккомпанемента, по фразам
в разных тональностях (как упражнение).
2.1.3 Синичкин день
Теория. Хоровые певческие навыки: строй, ансамбль. Высота музыкального звука. Его
длительность.
Практика. Игры: «С песенкой по лесенке», «Различай звуки по высоте и длительности».
Разучивание: «Золотая песенка» и «Осенью в саду» Г. Вихаревой, «Песенка синички» М.
Галушки. Исполнение песен различными составами: вдвоём, втроём, с солистами. Целостное
выразительное и эмоциональное исполнение.
2.2 «Вновь солнышко смеётся» (песни народов мира)
Теория. Песни с развёрнутым и сложным фортепианным сопровождением. Роль
аккомпанемента в песне. Песни на иностранном языке. Песни-сценки. Песни с движением.
Практика. Английская народная песня-игра «Вновь солнышко смеётся» - исполнение с
движениями (маршировка и «превращения»). Точное интонирование мелодии и скачков в ней.
Разучивание немецкой народной песни в обработке Т. Попатенко «Времена года». Упражнение
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для активизации слухового внимания (смена фортепианного сопровождения в разных
куплетах; самостоятельность партии аккомпанемента и «сложное» сочетание голоса и
аккомпанемента). Умение вести свою партию. Импровизация движений в трёхдольном метре в
немецкой народной песне в обработке Т. Попатенко «Гусята». Немецкая народная песня
«Хохлатка в обработке Т. Попатенко – пение «по ролям».
Ознакомление с французскими песнями-играми «У оленя дом большой», «В Авиньоне
на мосту», «Вы умеете сажать капусту?». Исполнение песен с движениями (инсценировка
содержания). Американская песня Jingle Bells и французский хоровод «В Авиньоне на мосту» разучивание песни на иностранном языке.
2.3 «Сказка, сказка, приходи!»
Теория. Пение в различных построениях (в кругу, «по уголкам»). Слуховой самоконтроль,
оценка качества пения друг друга.
Практика. Разучивание и исполнение австрийской народной песни «Божья коровка» в обр. Й.
Брамса, «Сказка, сказка, приходи» Е.Соколовой. Работа над мелодией: исполнение песни по
фразам цепочкой, с солистами, без аккомпанемента. Формирование координации между слухом
и голосом (навык «чистого пения»).
Упражнения для голоса «Музыкальные вопросы и
ответы» («Как поет труба?», «Укачай куклу», «Спой музыкальное приветствие», «Пропой с
удивлением, сожалением, сердито»).
2.4 «Стихи у музыки в плену…»
Теория. Поэзия А. С. Пушкина в музыке. Рассказ о творчестве поэта и осени в Болдино. Стихи
и анализ их образного строя.
Практика. Прослушивание фонограммы музыки Г.Свиридова «Романс» к повести А. С.
Пушкина «Метель». Чтение фрагментов стихотворений. Прослушивание фонограммы «Девицы,
красавицы…» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» с движением в хороводе. Слушание
песен в исполнении педагога: «Стрекотунья-белобока» (музыка Г. Струве), «Зимний вечер»
(музыка М. Яковлева). Разучивание песни «Уж небо осенью дышало…» на музыку Г. Струве.
2.5 К дню защитника Отечества
Теория. Наша армия (иллюстративный материал: книги, фотографии, репродукции картин).
Праздник 23 февраля – День защитника Отечества. Рода войск. Стихи и пословицы об армии, о
подвигах, о славе.
Практика. Песня «Ты не бойся, мама!» (музыка М. Протасова, слова Е. Шкловского).
Исполнение песни с солистом и хором с музыкальным сопровождением. Умение петь
отрывисто, чётко, с хорошей атакой звука. Развитие артикуляционного аппарата.
2.6 «В марте есть такой денёк…»
Теория. Приметы весны. День 8 марта – атрибуты праздника. Песня-инсценировка. Песняподарок.
Практика. Слушание фортепианной пьесы «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.
Чайковского. Игра-размышление «О чём рассказывает музыка?» (Рассуждение об
изобразительных возможностях музыки, её способности отображать явления окружающего
мира. Вызов эмоциональной реакции на музыку). «Концертное» исполнение предварительно
разученной песни-подарка «Ты на свете лучше всех» на музыку Е. Птичкина и словами М.
Пляцковского (умение вести себя «на сцене», петь выразительно и чисто, слушать себя и пение
других в ансамбле, подчиняться жесту дирижёра).
3. Наш календарь
3.1 Звуки осени
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Теория. Времена года, названия и порядок месяцев. Приметы данной поры года.
Иллюстративный материал, художественный и дидактический. Композиторы и их
произведения. Характер, образы.
Практика. Исполнение песни «Сарафан надела осень» (музыка Т. Попатенко, слова И.
Черницкой). Песня с движениями под музыку (немецкая народная песня в обработке Т.
Попатенко «Гусята»). Прослушивание аудиозаписи песни Г. Гладкова и Ю. Энтина «Дождя не
боимся». Речевая игра «Тишина» на стихи В. Шибаевой. Слушание музыки: Г. Свиридов.
«Дождик», С. Майкапар «Дождик». Сравнение разных музыкальных пьес с одинаковым
названием. Музыкально-дидактические игры с сезонными образами и наглядноиллюстративным раздаточным материалом.
3.2 «У зимы свои причуды…» Рождество. Зимние святки
Теория. Время года, названия и порядок месяцев. Приметы данной поры года. Традиции
церковного праздника и народных святочных представлений с припевками, играми, загадками и
«вождением козы». Иллюстративный материал. Стихотворения, сказки, загадки, игры: их
характер, образы. Композиторы и их сочинения.
Практика. Рассказ о Рождестве и традициях встречи праздника. Слушание стихотворения А.
Блока «Рождество», Г.Ф. «Божий дар» и рождественской сказки Г. Галиной «История одной
сосульки». Слушание рождественских песнопений в исполнении хора: «Появились над
вертепом ангелы», «Небо и земля», «Эта ночь святая» (фонограмма на выбор педагога).
Разучивание: «Пойдём вместе в Вифлеем», «Тихо падает снег» (по выбору педагога). Колядки
«Приходила коляда…», «Го-го-го, коза!»,
«Коляда-моляда…» (слушание, подпевание).
Новогодние загадки. Хороводная игра «Пошла коза по лесу», игра «К нам коза пришла».
Разучивание новогодних поздравительных песен «Как летел соколок», «Коляда».
Прослушивание музыки Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» («Вальс»); П.
Чайковского «Декабрь. Святки» из фортепианного цикла «Времена года», «Зимнее утро» из
Детского альбома; Р. Шумана «Дед Мороз» из Альбома для юношества; Ж. Металлиди «За
окном зима», «Метелица».
3.3 Весенние голоса. Масленица. Весенние праздники
Теория. Время года, названия и порядок месяцев. Приметы данной поры года. Народный
календарь. Знакомство с фольклорными жанрами. Масленица – праздник проводов зимы и
встречи весны. Атрибуты праздника. Масленичные забавы и развлечения, выкрики, частушки,
песни. Встреча и проводы Масленицы. Весенние праздники: Благовещение, встреча весны,
Пасха, Красная горка. Заклички птиц, веснянки. Игры и хороводы (круговые, шеренговые,
фигурные).
Практика. Рассказ о традициях масленичных гуляний. Слушание масленичных выкриков.
Исполнение песен a capella «Вот уж зимушка проходит», «А мы Масленицу дожидаем», «Сеювею снежок» (по выбору педагога). Конкурс весенних частушек «Нескладухи-небылицы»
(выученных заранее дома с помощью родителей). Масленичный хоровод «Гори, гори ясно».
Традиционная народная игра «Горшки». Рассказ о народных традициях встречи весны.
Исполнение закличек птиц «Жавороночки, перепёлочки», «Весна-красна», «Летел кулик»,
«Чувиль, виль, виль» , веснянок «Подай, Боже, ключик» (a capella совместно с педагогом, по
выбору). Хороводные игры «А мы просу сеяли», «Заря-заряница» (по выбору). Традиционный
хоровод весенне-летнего цикла «А мы сеяли-сеяли лён».
4. Музыкальный рюкзачок (приобщение к игре на музыкальных инструментах)
4.1 Дразнилки
Теория. Свойства штабшпилей (инструменты К. Орфа), шумовых и ударных инструментов.
Сходные и контрастные по звуку инструменты, правила и особенности звукоизвлечения.
Метрическая пульсация. Ритмическое остинато (неизменное повторение элемента). Бурдон как
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основной вид аккомпанемента к песне. Выдержанный звук. Глиссандо. Solo и tutti. Пение с
аккомпанементом.
Практика. Разучивание по элементам и исполнение детским оркестром дразнилок «Командир
полка», «Светка-конфетка», «Плакса», «Страдания Феди» (на выбор детям). Сочинение
интерлюдии на ударных инструментах. Инсценировка. Импровизация вариантов движения.
Репетиции и окончательное «концертное» исполнение.

4.2«Давай, земля, покружимся!»
Теория. Метрическая пульсация. Ритмическое остинато. Квинта. Пауза. Бурдон. Поступенное
движение мелодии. Выдержанный звук. Глиссандо. Динамика, динамические оттенки. Solo и
tutti. Партитура. Базовая партитура. Пение с аккомпанементом.
Практика. Ансамблевое исполнение песен народов мира: литовской колыбельной «Лили, лили,
мой малыш», болгарской песни «Пастушок», русской считалки «Тише, мыши, - кот на крыше»,
японской песни «Кукла» (по выбору детей). Разучивание мелодии при помощи «звучащих
жестов». Работа с песней и создание ритмической партитуры. Исполнение оркестром базовой
партитуры (сильная доля на фоне метрического пульса). Танец (игровой хоровод или свободная
двигательная импровизация). Исполнение по группам («певцы» и «оркестр») для формирования
навыка игры в ансамбле и твёрдого ощущения пульса исполняемого произведения.
Заключительная оркестровка.
4.3 «Светит месяц…»
Теория. Кадриль. Танцевальные формы. Метрическая пульсация. Ритмическое остинато.
Квинта. Пауза. Бурдон. Поступенное движение мелодии. Выдержанный звук. Глиссандо.
Динамика, динамические оттенки. Партитура. Ансамбль. Пение с аккомпанементом.
Практика. Постепенное разучивание сопровождения к заранее подготовленной (дома с
помощью родителей) песне. Звучащие жесты как знакомство с общим движением
сопровождения (подготовка к игре на инструментах). Разучивание каждой партии
одновременно со всеми (позволяет менять инструмент и «занимает время всех»).
Использование движения и импровизации танца под музыку (работа в группах: «музыканты»,
«певцы», «танцоры»). «Концертное» исполнение.
4.4 «Во саду ли, в огороде...»
Теория. Плясовая песня. Метрическая пульсация. Ритмическое остинато. Квинта. Пауза.
Бурдон. Поступенное движение мелодии. Выдержанный звук. Глиссандо.
Динамика,
динамические оттенки. Партитура. Ансамбль. Пение с аккомпанементом. Пение с движением.
Практика. Поэлементное разучивание сопровождения к заранее подготовленной (дома с
помощью родителей) песне. Совершенствование навыков ансамблевой игры, развитие
исполнительского мастерства, работа над художественно-выразительным, эмоциональным,
грамотным и, в достаточной степени, технически совершенным исполнением музыкального
произведения.
5. «Хочу всё знать!» (музыкально-образовательная деятельность)
5.1 Музыкальный Петербург. Пушкинский бал (старинные танцы)
Теория. Бал как форма светского общения. Костюм. Порядок танцев на балу: полонез, вальс,
мазурка, котильон. Гавот, краковяк, полька. Особенности музыки и хореографии. Поэзия и
проза А. С. Пушкина. Иллюстративный материал.
Практика. Рассказ о музыкальных вечерах и балах 19 века. Прослушивание поэтических
(«Евгений Онегин», «Наперсница волшебной старины»), прозаических («Арап Петра
Великого») и музыкальных (П. Чайковский, опера «Евгений Онегин» - экосез, полонез, мазурка,
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вальс) фрагментов. Комментарий педагога. Видеоматериалы для демонстрации танцевальных
движений. Заключительная игра в «фанты».
5.2 Беседы у рояля (жанры в музыке)
Теория. Понятие жанра. «Три кита» в музыке (песня, танец, марш). Музыкально-театральные
жанры. «Всё о марше»: настроение музыки, метр, виды маршей. Духовые оркестры. Мелодия и
аккомпанемент. Регистр. Динамика. Тембр. Понятие музыкальной формы. Реприза. Музыка из
мультфильмов. Композиторы и их произведения. Образы, характер.
Практика. Просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей и исполнения педагога.
Сравнение музыкальных произведений по характеру. Грамотное изложение мыслей с
использованием музыкальных терминов. Беседы о выразительном языке музыки, её умении
изображать и выражать. Способы исполнения музыки (перечисление). Художественный
материал: мультфильм «Бременские музыканты» на музыку Г. Гладкова; фрагмент балета П.
Чайковского «Щелкунчик»; отрывок из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»; пьеса
«Королевский марш льва» К. Сен-Санса из «Карнавала животных»; фортепианные пьесы
«Шествие гномов» Э. Грига, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского, Марш Р.
Шумана, фортепианная пьеса «Мышки» А. Жилинского.
5.3 У Лукоморья (сказка в музыке русских композиторов)
Теория. Поэзия и проза А. С. Пушкина. Сказки, сказочные герои. Оркестр. Музыкальные
инструменты. Музыка в театре. Балет и опера. Либретто. Декорации и костюмы. Жест, мимика
и танец. Мелодия и аккомпанемент. Регистр. Динамика. Тембр. Понятие музыкальной формы.
Реприза.
Практика. Определение характера музыки. Пополнение словарного запаса для характеристики
музыкальных произведений. Роль движений для создания художественного образа. Свободная
двигательная импровизация. Определение динамики, регистра, тембра в прослушанной музыке.
Прослушивание поэтических фрагментов, фонограмм и просмотр видеоматериалов.
Использованные произведения: М. Глинка, опера «Руслан и Людмила», «Марш Черномора»; Н.
Римский-Корсаков, опера «Сказка о царе Салтане», оркестровая сюита «Три чуда»; Н. РимскийКорсаков, опера «Золотой петушок»; П. Чайковский, балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик»,
«Спящая красавица» (по выбору педагога). Загадки Кота Учёного: по фрагменту текста сказки
угадать её название. Разыгрывание диалогов из сказок А. С. Пушкина. Фоновая музыка:
«Аквариум» из «Карнавала животных» К. Сен-Санса.
5.4 Жил-был кукольник («Детский альбом» П.Чайковского)
Теория. Фортепианная музыка. Пьеса с названием – программная музыка. Изобразительность в
музыке.
Практика. Короткая история с музыкальными иллюстрациями по мотивам «Детского альбома»
П. Чайковского. Прослушивание пьес «Шарманщик поёт», «Марш деревянных солдатиков»,
«Баба Яга», «Болезнь куклы», «Сладкая грёза», «Старинная французская песенка», «Новая
кукла», «Неаполитанская песенка» в исполнении педагога. Развитие музыкальной памяти и
эмоционального отклика на музыку, активизация слуха и ассоциативного мышления, навык
связной речи в определении характера звучащей пьесы.
6. В гости к господину Ритму (ритмическое развитие, движение под музыку)
6.1 «Заплетися, плетень…»
Теория. Речевые упражнения. «Звучащие жесты». Музыкальная форма. Метрическая
пульсация. Темп. Смена темпа. Двигательное переживание музыки – общая моторика.
Музыкальная декламация и пение с движением. Хоровод. Виды хороводов: круговые,
шеренговые, фигурные.
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Практика. Речевая игра с именами «Давай играть!» на внимание и выразительность
интонации. Игра-копирование «Зеркало». Освоение пространства в фигурном хороводе:
предварительная игра «Завейся, клубочек» (на повторение движений за педагогом) и основной
материал - «Заплетися, плетень…» (фигурный хоровод с движением по спирали). Разучивание
в движении.
6.2 «Ходит конь по бережку…»
Теория. Ритмические игры, основанные на речи и игре на ударных и шумовых инструментах
Игровые хороводные песни. Двигательная гимнастика. Метрическая пульсация. Музыкальная
декламация. Пение. Ритмические длительности и группы.
Практика. Ритмическая игра «Туда-сюда» (упражнение на раскачивание). Воспроизведение
ритма в песне с переменным метром: французская народная песня «Кораблик». (игра на
свободное движение в трёхдольном и двудольном метре с одновременным исполнением песни.
Движение: «качание на волнах» с более глубоким погружением в 3-хдольном ритме и «легкое
покачивание» кораблика в 2-хдольном). Основной материал: «Ходит конь по бережку…».
Инсценирование содержания песни («ходит», «бежит», «скачет», «мчится» и др.). Отработка
движений на усвоение четвертных, восьмых длительностей и пунктирного ритма. Объединение
двух видов деятельности: петь и танцевать, петь и играть. Работа в группах («музыканты»,
«певцы», «актёры»). Движение змейкой.
6.3 «Слово на ладошках»
Теория. Логопедические и фонопедические задания. «Звучащие жесты». Ostinatные
сопровождения к стихам. Ритмическое «эхо». Музыкальная декламация. Интонирование.
Звуковысотная модуляция. Пение.
Практика. Упражнения на развитие голосовых связок и подготовке их к пению. Тренировка
артикуляционного аппарата в разминке к работе над стихотворением.
Двигательноритмические упражнения под аккомпанемент преподавателя. Ритмизованное чтение стихов с
подчёркнуто интонированной речью, с использованием звуковысотной модуляции (по выбору
педагога). Импровизация и подбор оstinatных сопровождений к стихам. «Ритмическое эхо»:
повторение ритмического рисунка музыкальной фразы из разучиваемой песни.
6.4 «Звучащие жесты»
Теория. Логопедические и фонопедические задания. «Звучащие жесты». Ostinatные
сопровождения к стихам. Ритмическое «эхо». Музыкальная декламация. Речевые и
ритмодвигательные партитуры. Ритмические оркестровки.
Практика. Воспроизведение метрической пульсации в чтении стихотворения (по выбору
педагога), в ритмической круговой игре, в звучащем музыкальном произведении. Круговая
ритмическая игра «Паровозик» с двигательным и слоговым моделированием ритма. Ритмперевёртыш или игра «Зеркало по-другому» (по аналогии со словами-палиндромами в речи).
6.5 «Рисуем ритм»
Теория. Ритм. Ритмические длительности и группы. Ритмический рисунок. Орнамент. Элемент.
Практика. Ритмические игры для совместного воспроизведения вслух слоговых названий
длительностей (в соответствии с ритмическим рисунком песни – по выбору детей). Игра
«Напишем письмо песенке» - графическое моделирование ритма (орнамент из любых
элементов, соответствующих восьмым, четвертным, половинным длительностям). Простой
пример графического изображения ритма стихотворения:
Андрей-воробей,
  
Не гоняй голубей,

  

Гоняй галочек
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Из-под палочек.

   

Не клюй песок,



Не тупи носок.

   

Пригодится носок

   

Клевать колосок.



  

  

7. Волшебная шкатулка (слушание-восприятие)

7.1 Музыка в Аничковом дворце
Теория. История Аничкова дворца («Дворец царей, дворец детей»). Торжественные приёмы и
бальные вечера. Правила этикета, костюмы, музыка, танцы, игры. Эпоха.
Практика. Рассказ об истории Аничкова дворца, салонах, традициях проведения балов.
Просмотр иллюстративного материала (фотографии из альбомов и книг, видеоряд) и
прослушивание музыкальных фрагментов. Используемый материал: полонез, вальс, мазурка,
менуэт, галоп, краковяк, полька. Упражнения на определение характера музыки танцев, их
отличия в динамике, темпе и хореографии. Установка на целостное и дифференцированное
восприятие музыкального произведения на основе анализа. Налаживание взаимосвязи
эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия с опорой на чувственную
деятельность и мышление. Пополнение словарь эстетических эмоций, подбор точных слов для
характеристики музыкальных произведений.
7.2 «В гостях у сказочной птицы»
Теория. Опера и балет. Оркестр. Музыкальные инструменты. Жанры вокальные и
инструментальные. Тембры голоса и музыкальных инструментов. Виды искусства.
Практика. Прослушивание музыкальных фрагментов и просмотр иллюстративного материала
(репродукции картин и эскизов театральных декораций, книжные иллюстрации, видеоряд).
Используемый материал: сказки А. С. Пушкина «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане» и
одноименные оперы Н. Римского-Корсакова. Балет П. Чайковского «Лебединое озеро». Романс
М. Глинки «Жаворонок». Пьеса «Песня жаворонка» из Детского альбома П. Чайковского.
Опера Н. Римского-Корсакова «Садко» и одноименная новгородская былина. Живопись И.
Айвазовского.
Упражнения на сравнение одинаковых явлений в разных видах искусства, специфика
художественных средств музыки, живописи, литературы. Сравнение музыкальных
произведений с одинаковым названием по характеру и настроению музыки, точности
воспроизведения образа и т.п. Игры-размышления: «Какие чувства передает музыка?», «Как
рассказывает музыка?» Нахождение эмоциональнаой взаимосвязи музыки и художественного
слова в романсе М. Глинки. Прослушивание фрагмента симфонической картины «Океан-море
синее» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова и сравнение образа моря с представленными
подобными образами в стихотворении А. Пушкина и картине И. Айвазовского.
7.3 Петя и Волк или Что такое тембр?
Теория. Музыкальный тембр. Оркестр. Музыкальные инструменты. Композитор. Эпоха.
Практика. Загадки о музыкальных инструментах. Просмотр мультфильма «Петя и Волк» по
одноименной симфонической сказке С. Прокофьева. Лото «Музыкальные инструменты».
Прослушивание фонограммы с записью различных музыкальных тембров. Игра «Угадай
инструмент!»
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8. «На золотом крыльце сидели…» (музыкально-дидактические игры)
8.1 «Вверх по лесенке взберусь…»
Теория. Звуковысотность. Названия нот. Условный дирижёрский жест. Наглядное пособие
«Музыкальный домик». Карточки с записью песен на двух линейках.
Практика. Прослушивание «Песенки о гамме» Г. Струве. Подпевание в припеве названий нот.
Игра «Музыкальная лесенка» (исполнение гаммы по ступенькам по указке дирижёра).
Варианты: пение вслух и про себя, пение с пропуском ступенек, пение хором и соло и т.п. Игра
«Озорное эхо» (в кругу с мячом: точно повторять музыкальную фразу, спетую педагогом). Игра
«Нарисуй мелодию» (с карточками: прослушать песню в исполнении педагога и правильно
выбрать карточку с записью мелодии нотами). Исполнение одной из выученных песен (по
выбору детей) с одновременным показом рукой высоты звука.
8.2 «Мы, бояре, к вам пришли…»
Теория. Марш. Двигательные игры. Хоровод. Виды хороводов: круговые, наборные,
шеренговые, фигурные (с «узорами»). A capella – пение без музыкального сопровождения.
Музыкальное движение с пением.
Практика. Игра «Шаг и бег» (определять на слух характер музыки и шагать под марш и бежать
под быструю музыку). Разучивание традиционного шеренгового хоровода свадебного обряда.
Движение под музыку. Исполнение аналогичного по хореографическому движению хороводаигры «А мы просу сеяли, сеяли».
8.3 Паровозик
Теория. Круговая ритмическая игра. Правила. Считалки, скороговорки, короткие стихи.
Музыкальная декламация. Работа в группе. Длительности нот. Карточки с записью ритма.
Практика. Разучивание движений на ритм «короткий – короткий - длинный». Движения в
кругу под музыкальное сопровождение. Варианты: с ускорениями и замедлениями темпа
музыки; с «двумя вагонами». Подобная круговая ритмическая игра «Я – мои друзья», ритм
обратный: «длинный – короткий – короткий». Игра «Прочитай карточку» (карточки с записью
длительностей четвертей и восьмых – «та», «ти-ти»). Варианты: «Придумай имя и животное»;
«Составь орнамент». Игра «Ритмическое эхо». Игра «Угадай мелодию».
8.4 Тайна дирижёрской палочки
Теория. Музыкальные инструменты. Тембр. Условный дирижёрский жест.
Практика. Игра «Колокольцы-бубенцы» (в кругу с исполнением знакомой песенки, водящий с
закрытыми глазами по голосу узнаёт спевшего последнюю фразу и ловит). Игра «Музыкальный
домик» (с ширмой и инструментами: определить по звучанию инструмент). Игра «Угадай
инструмент» (с лото «музыкальные инструменты» и фонограммой). Игра в дирижёра:
«управлять» музыкантами, исполняющими пульс к выученной песенке. Вариант: «управлять»
музыкантами, регулируя громкость звучания (под аккомпанемент педагога). Игра на развитие
динамического слуха в сочетании с выразительным пением «Найди щенка».
8.5 «Кто, кто в теремочке живёт?»
Теория. Инсценировка. Персонажи сказки: образы, характеры. Перевоплощение. Свободная
двигательная импровизация.
Практика. Озвучивание сказок с помощью музыкальных инструментов и подручных средств
(по выбору педагога). Музыкальная игра-импровизация «Канатоходцы» ( Роли: «весёлый»,
«серьёзный», «неумелый», «пугливый» м т.д. Шаги: простой, приставной, переменный, с
балансирующим и свободным движением рук и т.п. Игра под музыку со сменой разделов).
Игры-драматизации «Как у наших у ворот», «А я по лугу…» (на сочетание видов
деятельности).
9. КВН «Музыкальные картинки».
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Теория. Правила игры. Музыкальные термины. Композиторы и их произведения.
Практика. Конкурс на знание песен, пройденных в течение года (задания: узнать песню по
музыкальному вступлению; узнать песню по ритмическому рисунку; исполнить выборочно
припев или заданный куплет песни; лучшее исполнение фрагмента песни под фонограмму;
лучшее исполнение фрагмента песни на иностранном языке). Конкурс на знание музыки
(«Вспомни сказочных героев»: прослушать музыкальный фрагмент и выбрать карточку с
правильным названием; определить жанр звучащей музыки; «Угадай тембр!» - правильно
определить тембр музыкального инструмента). Конкурс «Не простой он, музыкальный…» (на
знание пьес «Детского альбома» П. Чайковского). Рассказать фрагмент стихотворения со
«звучащими жестами». «Ритмическое эхо»: не сбиться в повторении ритмического рисунка
фразы или фрагмента музыки. Придумать имя или слово по ритмической карточке. Лучшая
инсценировка выученной в году песни. (Перечень может корректироваться в зависимости от
уровня группы или желания детей).
10. Концерт для родителей «Любимые мелодии»
Практика. Обычно приурочен к Новому году и строится на сценарии общего праздника или
проводится в формате открытого занятия для детей и родителей.
11. Концерт для родителей «Скоро в школу!»
Практика. Сценарий выпускного праздника или исполнение выученных в течение года песен и
игр в формате открытого занятия для детей и родителей.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методы и приемы педагогической работы подобраны с учетом современных
теоретических положений:
–
музыка – «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев);
–
элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа (Л. А. Баренбойм);
–
восприятие музыки – основной вид деятельности, определяющий успех всех других
видов деятельности (Н.А. Ветлугина, В.Н. Шацкая, О.П. Радынова, Н.Л. Гродзенская);
–
взаимосвязь эмоциональных и интеллектуальных компонентов в музыкальной
деятельности, формирующая основы музыкального сознания (Б.М. Теплов, Д.Б. Кабалевский,
О.П. Радынова);
–
взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми как важнейшее условие
вхождения его в человеческую культуру, «через красивое – к человеческому» (Л.С. Выготский,
В. П. Сухомлинский);
и практических инноваций:
–
музыкально-игровая деятельность (Н.И. Льговская, Н.Н. Морева);
–
«Воспитание звуком» (Т.А. Рокитянская);
–
«Видеть музыку и танцевать стихи…» (элементарное музицирование с дошкольниками Т. Тютюнникова по системе обучения К. Орфа);
–
«Звуки, ритмы и слова» (Т.А Боровик);
–
современная концепция и методика музыкального образования
(Н.А. Бергер).
В зависимости от содержания занятий, уровня подготовки детей и степени их
заинтересованности используются различные методы и приёмы. От их правильности выбора
зависит успешность освоения детьми разделов и тем образовательной программы.
Наглядные методы помогают быстрому восприятию детьми конкретных заданий
(например, смену движений в определённом ритме, приёмы игры на музыкальном
инструменте). Эффективным представляется использование компьютерных ресурсов, дающих
возможность поэтапного объяснения нового материала, формирования у ребёнка умений
15

работать с иллюстрациями, а также возможность применения видов слуховой наглядности (к
примеру, записей различных тембров певческих голосов и музыкальных инструментов).
Практические методы являются основными в реализации данной образовательной
программы, обеспечивая непосредственное ознакомление дошкольников с музицированием –
вокальным и инструментальным.
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у детей
навыков посредством включения игровых заданий.
Поисковые методы направлены на проявление детьми самостоятельности как на
занятии, так и в повседневной жизни.
Исследовательские методы позволяют ребёнку делать «открытия» прежде всего для
себя, находить ответы и решения на поставленные задачи, помогают в развитии мышления и
фантазии, способности анализировать, сопоставлять,
формируют внимательность,
сосредоточенность, терпеливость, а также дают детям знания, приближающие процесс
обучения к научному поиску. Но, самое главное, помогают обрести навыки, необходимые
детям для дальнейшей образовательной деятельности.
Тестовые задания
Воспроизведение ритмического рисунка музыкального произведения; точное
интонирование мелодии (спеть любимую песню); навык анализа прослушанного отрывка;
развитие ассоциативного мышления (выбрать картинку или рассказать, что представляешь,
слушая музыку);
контроль объема музыкальной памяти (активный репертуар и
эрудированность).
Оценить качество освоения музыкального репертуара, степень интереса к музыкальной
деятельности педагогу помогут анкеты для родителей и игровые формы для детей, например,
музыкальные сказки.
Творческие домашние задания:
–
нарисовать прослушанную музыку (персонаж, сюжет или свое настроение);
–
исполнить песню по сюжетным картинкам;
–
изготовить при участии родителей собственный музыкальный инструмент (шумовой,
ударный, щипковый и т.п.);
–
подобрать движения к музыкально-ритмической игре («звучащие жесты»);
–
сочинить при помощи родителей продолжение к песне (текст);
–
подобрать слова к краткому мотиву или ритмической комбинации (импровизация);
–
сымпровизировать ответную мелодическую фразу*.
(*для детей с высокими показателями уровня освоения программы)
Одной из важных форм музыкально-воспитательной работы, поддерживающей связь с
родителями, является посещение семейного музыкального абонемента. Лекции-концерты
проходят 1 раз в месяц. Тематика ежегодно обновляется, например:
–
«Яркий мир музыкальных инструментов»;
–
«Музыкальная азбука»;
–
«Детство великих композиторов».
Характеристика детей данной возрастной группы
У детей 6 лет хорошо развиты слуховые ощущения и можно свидетельствовать о
наличии музыкальности как комплекса способностей:



См. образец анкеты и сценария сказки в приложении.
Названия встреч каждого цикла приведены в приложении.

16

–
мелодический слух характеризуется точным запоминанием и воспроизведением
довольно сложных в интонационном и ладовом отношении мелодий. Дети способны
удерживаться в пределах тональности песни (наличие ладового чувства);
–
музыкально-сенсорный опыт позволяет дифференцировать звуки по высоте в
пределах различных интервальных отношений, ориентироваться в тембрах, динамике,
различать и воспроизводить различные ритмические соотношения;
–
проявляется интерес к музыкальной грамоте;
–
эмоционально осознанное отношение к музыке позволяет чувствовать смену
настроения в произведении, понимать значение средств музыкальной выразительности.
Благодаря возросшему уровню запоминания и произвольного внимания, синтезируя
имеющийся художественный опыт, каждый ребёнок становится способным к управлению
собственной
музыкальной деятельностью, он испытывает потребность воплотить свои
переживания, фантазии в объективной форме - стремится творить. А чем богаче
художественный опыт, тем выразительнее творчество.
Материально-техническое обеспечение программы:















учебный кабинет
стол, стулья, шкафы
рояль
музыкальный центр
CD/DVD - диски
мягкие игрушки
игровые комплекты
лото
набор детских музыкальных инструментов
наглядные пособия, схемы, плакаты
картины, фотографии
ширмы
канцелярские принадлежности
альбомы для рисования
Приложение
Анкета для родителей

I.

II.

III.

Какое значение вы придаете музыке в развитии своего ребенка?
1. Считаю частью его будущей образованности.
2. Отвожу одну из главных ролей.
3. Особого значения не придаю.
4. Другое.
Как ребенок относится к музыкальному репертуару дошкольного учреждения?
1. Поет детские песни с удовольствием.
2. Предпочитает копировать песни взрослых.
3. Совсем не поет и не говорит о детских песнях.
4. Поет только вместе со взрослыми.
5. Другое.
Как вы приобщаете ребенка к музыке?
1. Посещаю с ним концерты.
2. Беседую с ним о музыке.



Данный вариант вопросов предложен Н.А. Моревой в работе «Музыкальные занятия и развлечения в
дошкольном учреждении» (М., 2004, стр. 63).
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IV.

V.

VI.

3. Считаю, что это должны делать в дошкольном учреждении.
4. Предпочитаю отдать ребенка в музыкальную школу.
5. Другое.
Каков интерес вашего ребенка к музыке?
1. Интереса не проявляет.
2. Постоянно говорит о том, что делали на музыкальном занятии.
3. Говорит со мной о музыке, если я его спрашиваю.
4. Другое.
Как ребенок реагирует на музыку?
1. Сразу начинает петь, как только услышит знакомую песню.
2. Внимательно слушает музыку.
3. Пытается движением воспроизвести характер музыки.
4. Равнодушен к музыке.
5. Другое.
Какие условия созданы для домашнего музицирования?
1. Не занимаюсь этим.
2. Есть музыкальный инструмент.
3. Есть фонотека с детским репертуаром.
4. Другое.
Музыкальная сказка «День рождения Маши»

Жила-была девочка Маша. В воскресенье у Маши день рождения, и она пригласила в гости
всех своих друзей. Вместе с родителями она готовилась к этому празднику: пекла с мамой
сладости, убирала с папой квартиру, но самое главное… она решила устроить для гостей
праздничный концерт. С чего же начать? Ведь Сережа любит танцевать, Наташа – петь, а
Оля – слушать музыку. Думала Маша, думала и решила, что, когда придут гости, она споет
им вот такую песенку «К нам гости пришли».
– А ты знаешь эту песенку? Помоги Маше продолжить её.
Наконец наступил день рождения, собрались гости, и праздник начался. Все встали в круг, в
цент поставили Машу и начали петь и хлопать в ладоши вот такую песенку… (Исполняется
без музыкального сопровождения «Песенка крокодила Гены», музыка В. Шаинского.)
– Ты узнал эту песенку? Хлопай в ладоши тоже.
Маше подарили много подарков, но больше всего ей понравилась кукла Барби с её домиком.
Маша не удержалась, взяла куклу и начала танцевать с ней.
– Как ты думаешь, как танцевала Маша со своей куклой? Я сыграю, а ты покажи.
Маша устала танцевать, уложила куклу и решила спеть ей песенку, которую придумала
сама.
– А какую песенку спел бы кукле ты? Спой ее мне.
Потом гости начали праздничный концерт. Для Маши спела свою любимую песенку
Наташа.
– А у тебя есть любимая песня? Спой ее мне.
Сережа предложил устроить соревнование «Кто кого перепляшет».
– Давай и мы посоревнуемся – начинаешь ты.
Оля принесла для Маши кассету, все сели, папа включил магнитофон, и зазвучала музыка.
– Послушай и ты, подбери картинку к этой музыке, скажи название и фамилию
композитора.
В конце праздника именинницу и гостей ждал сюрприз – Маше подарили настоящее
пианино; мама села за инструмент и заиграла именинную песенку-хоровод.
– Послушай и скажи, какую песенку играла мама; спой ее вместе со мной.
Праздник кончился, гости разошлись, а Маша, довольная, легла спать.


См. текже: Н.А. Морева. Цит. соч., стр. 62.
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Темы музыкального лектория
«Занимательные истории о музыкальных инструментах»
1. «Поющие деревяшки» (ксилофон) – октябрь
2. «Клавиатуры черно-белый ряд» (фортепиано) – ноябрь
3. «Взволнованный и теплый голос скрипки» – декабрь
4. «Мой голос бархатистый вам знаком» (виолончель) – январь
5. «Чтоб голос мой свободно литься мог» (флейта) – февраль
6. «Правнучка охотничьего рода» (валторна) – март
7. «Не просто блещет медью и рокочет» (туба) – апрель
«О чем рассказывает музыка»
1. «Музыкальный календарь» (картины природы в музыке) – октябрь
2. «Музыкальный зоопарк» (образы животных, птиц в музыке) – ноябрь
3. «Новогодняя сказка» (сказочные образы в музыке) – декабрь
4. «Чудо-Юдо» (сказочные образы в музыке) – январь
5. «Музыка смеется» – февраль
6. «Дети – композиторы» – март
7. «Музыкальные сюрпризы» – апрель
«Детство великих композиторов»
1. «Музыке его все возрасты покорны» (П. И. Чайковский)
2. «Великий музыкант из Рорау» (Й. Гайдн), «Солнечный гений» (В. Моцарт)
3. «В гостях у кобольдов и троллей» (Э. Григ)
4. «Весёлый булочник и шесть поколений Бахов» (И. С. Бах)
5. «Поэт фортепиано» (Ф. Шопен)
6. «Музыка – душа моя!» (М. И. Глинка)
7. «Я – русский композитор» (С. В. Рахманинов)
«Музыкальная азбука»
Цикл рассчитан на три учебных года и в алфавитном порядке красочно представляет
слушателям музыкальные понятия, шедевры классиков и открытия современности, знакомит с
музыкальными инструментами.
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Электронные образовательные ресурсы






http://nsportal.ru/
http://1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://adalin.mospsy.ru
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Карта диагностики
Сводная таблица результатов
Группа _____
(Программа «Дружим с музыкой» )
№

Наименование
навыков и умений

1

Воспроизведение
ритмического рисунка
Точность
интонирования
Координированные
движения под музыку
Ассоциативное
мышление
Объём музыкальной
памяти
(активный
репертуар)
Реакция

2
3
4
5

6
7
8

Фамилия, имя ребёнка

Творческие домашние
задания
Эмоциональность

Шкала оценок
№
1
2
3
4
5

Характер ответа
Быстрый правильный ответ
Правильный ответ при долгом обдумывании
Ошибочный ответ и самостоятельное исправление
Ошибочный ответ и исправление при помощи наводящих вопросов
Отсутствие ответа

Количество баллов
5
4
3
2
1

*Оценки выставляются по мере прохождения учебного материала
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