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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Фамилия автора-составителя Смирнов Р.Г. 

Учреждение  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский 

центр» 

Наименование программы 

 

«Музыкальный букварь» 

Детское объединение 

 

«Малыш» 

Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

Направленность программы Художественная 

Образовательная область 

 

 

Искусство (Музыка). 

Возраст  обучающихся 

 

4-7 лет 

Срок обучения 1 год-34 ч, 2 год – 34 ч 
Продолжительность реализации  

 

 

2 года – 68 часов 

Уровень усвоения программы  

 

 

Базовый 

Цель программы Эстетическое воспитание и развитие 

личности обучающихся через занятия 

музыкой. 

Вид программы модифицированная,программа создана 

на основе программы Ветлугиной Н.А 

Москва, новое издание 2008 год 

«Музыкальный букварь». 

С какого года реализуется программа с 2019 год. 
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 1.Пояснительная записка. 

 

Программа музыка для дошкольного  дополнительного образования детей 

“Музыкальныйбукварь» разработана для обучающихся детей в возрасте 5-7 

лет,на основе накопленного опыта, с учётом требований необходимости 

разработки и внедрения программы в образовательный процесс. 

Необходимость разработки и внедрение программы в образовательный 

процесс обусловлено требованиями современного периода времени. Она 

направлена на удовлетворение индивидуальных интересов, потребностей и 

склонностей каждого обучающегося в сфере музыкально-художественного 

творчества. 

 

Направленность программы «Музыкальный букварь» - художественная. 

 

Актуальность образовательной программы: музыка играет важную роль в 

жизни людей, а для детей она на каждом шагу, начиная с утробы матери. 

Ребёнок её воспринимает с молоком матери, когда она его кормит и 

усыпляет, при этом напевая простые убаюкивающие мелодии.  

В последнее время всё чаще педагоги и психологи говорят о необходимости 

раннего музыкального развития и воспитания детей, начиная с 

младенческого возраста. Учёные всего мира, изучающие психологию 

подтверждают, что психологические основы обучения закладываются с 3-х 

летнего возраста. Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и 

развивать музыкальные способности, не забывая об общем развитии ребёнка. 

Музыка, игра, пение, слушание, пляски, танцы создают положительные 

эмоции . 

Отличительные особенности программы заключается в том, что создаются 

условия вхождения в мир искусства широкому кругу детей – дошкольников, 

с разными музыкальными данными и способностями, причём из разных 

семей. Маленький человечек вступает на путь творчества и развития в 

коллективе и индивидуально - это внутреннее благополучие ребёнка, его 

душевное и физическое развитие. 

 

Адресат программы: программа рассчитана на дошкольников в 

возрасте 4-7 лет 

Возраст учащихся: 4-7 лет 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка – 34 часов 

Недельная нагрузка -1час. Продолжительность занятия - 20 минут. 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения -индивидуальные, групповые, парные, коллективные.                                                                

Виды занятий: занятие, на начальном этапе (1 год обучения) даются  

базовые знания необходимые для формирования дальнейшего учебного 

процесса. На 2 этапе (2 год обучения) основное время уделяется воспитанию 

художественного вкуса и этике поведения детей на сцене и в жизни. 

I этап. Включает в себя знакомство ребенка с миром музыки, основами игры 

на музыкальных инструментах, исполнением легких и простых песенок, 

ритмических рисунков. 

II этап. Закрепление теоретического и практического материала начального 

этапа. На втором этапе постепенно вводятся более сложные по характеру и 

исполнению произведения, уделяется большое внимание индивидуальной 

работе с каждым ребёнком, ведется постепенное общение детей к публичным 

выступлениям на небольших сценических площадках.  

Общий объём программы: 68 часов. 

Программа «Музыкальный букварь» составлена в соответствии с 

основными нормативными документами. 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики  в Курганской области на 

2011-2015годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгащинский ДЮЦ»; 

- «Современные требования к проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ» ИРОСТ Г.Курган 2017 год , Т.П.Воробьева; 
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Цель: 

Эстетическое воспитание и развитие личности обучающихся через занятия 

музыкой. 

Задачи:  

Обучающие: 

- формировать умение определять жанры и виды музыки.  

- научиться петь несложные песни индивидуально и коллективно. 

- обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Воспитывающие: 

- развивать художественный вкус, сознательное отношение к народной и 

современной музыке. 

- совершенствовать ритмический, тембровый и динамичный слух. 

- формировать творческое мышление при инсценировании игровых песен. 

- формировать сознание обучающихся различать палитру музыки. 

- формировать внимание и уважение к исполнителям песенной и 

инструментальной музыки. 

- создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками. 

Развивающие: 

- развивать навыки сольного и хорового пения. 

- развивать чувство ритма, размера. 

- развивать навыки движений под музыку в играх, простых танцах (вальс, 

полька, пляска). 

 

 Данная программа является модифицированной и основана на рабочей 

программе Ветлугиной Н.А. «Музыкальный букварь»  г. Москва 2008г. 

Новое издание. 

Образовательная программа предназначена для детей в возрасте 4-7 лет. 

Набор в группу свободный, специальной подготовки не требуется. 

Оптимальное количество детей в 1 группе до 7-ми человек. 

 

Планируемые результаты обучения: 

1 год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;                                                            

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• будут сформированы знания, умения и навыки в области музыки; 

• удовлетворены потребности в общении и творческой деятельности; 

• выработаны навыки проявления детьми высокой  нравственной позиции; 

• сформирован интерес к музыке; 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• смысловое исполнение песен, танцев, игры на музыкальных детских 

инструментах; 

• свободная ориентация и восприятие музыки разных стилей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения в 

области музыки , в том числе не совпадающих с его собственной; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Узнавать знакомые мелодии различать высоту звуков; 

• вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

• двигаться в соответствии с характером музыки; 

 Выполнять движения при исполнении музыкального произведения; 

 Различать и называть музыкальные инструменты. 

 

Предметные результаты:   

будут знать: 

- музыкальные  инструменты 

-определять характер услышанной музыки; 

-основные певческие навыки. 

будут уметь: 

-участие в создании театрализованных и вокально-хоровых произведений; 

- формировать первоначальные навыки исполнения несложных песен; 

-правильно формировать гласные звуки; 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 
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 -развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке, как способе выражения 

духовных переживаний человека;  

-должны выполнять простые движения польки, вальса, хоровода; 

-уметь играть на шумовых музыкальных инструментах; 

-уметь легко и звонко петь; 

 

2 год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;                                                            

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• будут сформированы знания, умения и навыки в области музыки; 

• удовлетворены потребности в общении и творческой деятельности; 

• выработаны навыки проявления детьми высокой  нравственной позиции; 

• сформирован интерес к музыке; 

• развита творческая индивидуальность ребёнка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое исполнение песен, танцев, игры на музыкальных детских 

инструментах; 

• свободная ориентация и восприятие музыки разных стилей; 

Коммуникативные УУД 
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Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения в 

области музыки , в том числе не совпадающих с его собственной; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Узнавать знакомые мелодии различать высоту звуков; 

• вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

• двигаться в соответствии с характером музыки; 

 Выполнять движения при исполнении музыкального произведения; 

 Различать и называть музыкальные инструменты. 

 

Предметные результаты:   

будут знать: 

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- музыкальные  инструменты 

-определять характер услышанной музыки; 

-основные певческие навыки; 

будут уметь: 

-использовать элементарные умения и навыки при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций; 

- формировать первоначальные навыки исполнения не сложных песен; 

-правильно формировать гласные звуки; 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 -развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке, как способе выражения 

духовных переживаний человека;  

-должны выполнять простые движения польки, вальса, хоровода; 

-уметь играть на шумовых музыкальных инструментах; 

-уметь легко и звонко петь; 
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2.Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

разделов 

Всег

о 

Часо

в 

Теори

я 

Практ

ика 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

1. 

 

Вводное занятие. 1 1  беседа  

2. Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

8 4 4 групповая Опрос-игра 

2.1 

 

Восприятие 

музыки: 

     

-уметь слушать 

музыку до конца 

(вокальную, 

инструментальну

ю, оркестровую); 

-определять 

характер, 

настроение 

прослушанной 

музыки; 

-особенность 

музыкальной 

речи; 

- изменения в 

услышанной  

музыке. 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Групповая. 

Объяснение; 

Слуховой 

анализ. 

Рассказ , 

беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос-игра 

 

 

 

3. Пение и песенное 

творчество: 

10 5 5   

-основы 

правильного 

пения; 

- диапазон 

детского голоса; 

-исполнять 

маленькие 

песенки; 

-учить детей петь 

маленьким хором, 

ансамблем; 

-добиваться 

интереса, 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Индивидуальн

ая, 

Групповая. 

 

 

 

 

Живое 

исполнени

е,  

Его анализ, 

участие в 

концерте 
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выразительно 

исполнять 

песенки. 

4. Музыкально - 

ритмические  

движения, 

танцевальное  

творчество: 

8 4 4   

-умение детей 

определять ритм в 

музыке в 

соответствии с 

музыкальным 

образом; 

-передавать 

музыкально-

ритмический 

рисунок в 

движении; 

-учить 

танцевальные 

движения 

(хороводный шаг, 

притопы, 

приставной шаг с 

приседаниями; 

-развивать 

стремление 

обдуманно, 

самостоятельно 

исполнять 

маленькие по 

объёму движений 

танцы. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Групповая, 

индивидуальн

ая. 

Концертны

е номера. 

 

5. Игра на шумовых 

детских 

инструментах: 

8 4 4   

-знакомство с 

инструментами 

народного 

оркестра; 

-знакомство с 

шумовыми 

инструментами; 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Ансамблевая, 

Групповая, 

индивидуальн

 

 

 

Концертны

е номера. 
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-игра на шумовых 

инструментах по 

одному; 

-подыгрывание 

себе на 

инструменте при 

исполнении 

песенок. 

ая. 

 

 ИТОГО: 34 17 17   
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3.Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

разделов 

Всег

о 

часов 

Теори

я 

Прак

- 

тика 

 

Формы 

организации 

занятий 

 

Формы 

аттестации 

1. 

 

Вводное 

занятие. 

1 1  Беседа-

инструктаж. 

Групповая. 

 

2. 

 

Восприятие 

музыки: 

8 4 4   

-уметь слушать 

музыку до 

конца; 

-определять 

характер, 

настроение; 

-определять 

жанровую 

основу (песня, 

танец, марш); 

-слышать 

регистр, темп, 

тембр. 

 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Индивидуальна

я , групповая 

 

 

 

Опрос- 

игра 

 

 

 

3. 

 

Пение и 

песенное 

творчество: 

 

10 

 

5 

 

5 

  

-основы  

правильного 

детского пения; 

2 

 

1 

1 

1 

1 

Групповая, 

индивидуальная

. 

Живое 

исполнение

. 
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-расширять 

диапазон 

детского голоса; 

-исполнение 

песен; 

-пение точного 

исполнения 

мелодии; 

-пение без 

напряжения, 

легко, 

естественно. 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Приемы: 

объяснительно-

иллюстративны 

, частично 

поисковый ,  

Методы: 

словесный , 

наглядный , 

практический , 

копирование с 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие 

музыкального 

слуха, чувства 

ритма; 

танцевальное 

творчество: 

8 4 4   

-закреплять 

умение детей 

выразительно и 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

-передавать в 

движении 

музыкально-

ритмический 

рисунок; 

-самостоятельно 

определять 

начало 

движения после 

музыкального 

вступления; 

-учить 

танцевальные 

движения 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Групповая , 

индивидуальная

. 

 

Метод: 

словесный  

( рассказ, 

беседа), 

наглядный. 

Живое 

исполнение

, его анализ 
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:боковой галоп, 

шаг  марша, 

хороводный 

шаг, приставной 

шаг, шаг в 

сторону с 

приседанием, 

шаг польки, 

кружение. 

 

5. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

8 2 6   

-общее 

знакомство с 

шумовыми 

инструментами; 

-учиться играть, 

обучающимся на 

них по одному; 

-

аккомпанироват

ь с 

инструментом 

своему пению; 

 -учить играть на 

инструментах 

ансамблем. 

2 

2 

2 

1 

2 

 

 

 

 

2 

2 

1 

Ансамбль, 

групповая,  

индивидуальная

. 

 

 

 

Живое 

исполнение 

концертных 

номеров. 

 

 

 

 ИТОГО: 34 

 

17 

 

 

17 
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4.Содержание программы 1-го года обучения. 

1.Введение (1часа). 

1.1. Теоретическая часть – 1 час. 

Цели и задачи обучения, содержание предмета. Правила внутреннего 

распорядка. Общие правила безопасности труда и производственной 

санитарии и личной гигиены. 

 а)  беседа; 

б) проверка музыкальных способностей. 

  2.Музыкально-теоритические дисциплины (8 часов). 

2.1.Восприятие музыки – теоретическая часть – 4 часа: 

2.1.1.Вызывать и поддерживать интерес детей к восприятию вокальной и 

инструментальной музыки – 1 час. 

2.1.2.Определять характер, настроение  услышанной музыки – 1 час. 

2.1.3.Развивать музыкально-сенсорные способности в музыкально-

дидактических играх на различие звуков по высоте (три полочки: низкие, 

средние, высокие) – 1 час. 

2.1.4.Привлекать к выразительным особенностям музыки (динамика, регистр, 

тембр) – 1 час. 

2.2.Практическая часть – 4 часа: 

2.2.1.Процесс слушания музыки – 1 час. 

2.2.2.Совместные игровые действия детей и взрослых – 1 час. 

2.2.3.Побуждать детей к ответам на вопросы взрослого, касающиеся 

персонажей песен, музыкальных пьес – 1 час. 

2.2.4.Побуждать к исполнительской деятельности – 1 час.  

3.Пение и песенное творчество (10 часов). 

3.1.Теоретическая часть – 5 часов: 

3.1.1.Правильная посадка, дыхание -1 час. 

3.1.2.Расширение диапазона детского голоса, пение негромким звуком – 1 

час. 

3.1.3.Назвать песню её характер, жанр, слушание в исполнении педагога – 1 

час. 

3.1.4.Разнообразие интонационных оборотов при исполнении песни -1 час. 

3.1.5.Усложнение распевок на гласных буквах: А, О, У и наоборот: У, О, А; 

от медленного до быстрого темпа p|f -1 час. 

3.2Практическая часть – 5 часов:  

3.2.1.Исполнение маленьких песенок- обращать внимание на посадку, 

дыхание, слова песенки, ритм – 1 час. 

3.2.2.Учиться  произносить слова внятно, чётко при исполнении песни – 1 

час. 

3.2.3.Учить петь детей маленьким хором, ансамблем по фразам – 1 час. 

3.2.4.Петь, передавая праздничный, лирический, шуточный характер песенок 

– 1 час. 

3.2.5.Добиваться осмысленного  выразительного исполнения песенки, 

повторное исполнение – 1 час. 
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4.Музыкально-ритмические движения , танцевальное творчество (8 часов). 

4.1.Теоретическая часть – 4 часа: 

4.1.1.Умение детей определять ритм в музыке в соответствии с музыкальным 

образом – 1 час. 

4.1.2.Передовать ритмический рисунок в движении – 1 час. 

4.1.3.Развивать обдуманно, самостоятельно исполнять пляски – 1 час. 

4.1.4.Выразительно действовать с воображаемыми предметами – 1 час. 

4.2.Практическая часть – 4 часа: 

4.2.1.Точно воспроизводить простой ритмический рисунок (прохлопать ) – 1 

час. 

4.2.2.Простучать, сыграть, спеть – 1 час. 

4.2.3.Учить танцевальные движения (боковой галоп, марш) – 1 час. 

4.2.4.Хороводный шаг, марш, шаг в сторону с приседаниями – 1 час. 

5.Игра на шумовых детских инструментах (8 часов). 

5.1.Теоретическая часть – 3 часа: 

5.1.1.Знакомство и рассказ об русских народных и классических 

инструментах (беседа) – 2 часа. 

5.1.2.Знакомство и рассказ о шумовых русских народных инструментах и 

инструментах мира (беседа) – 1 часа. 

5.2.Практическая часть – 4 часа: 

5.2.1.Игра по одному на инструменте, выбор инструмента – 2 часа. 

5.2.2.Игра в ансамбле с педагогом и подыгрывание себе при исполнении 

песенок или танцев – 2 часа. 
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5.Содержание программы 2-го года обучения. 

1.Организационное занятие (1часа). 

1.1. Теория: 

 Правила распорядка. Общие правила безопасности труда и 

производственной санитарии и личной гигиены. Краткий отчёт работы за 

прошедший год. 

2.Восприятие музыки (8 часов). 

2.1.Теоретическая часть – 4 часа: 

2.1.1.Вызывать и поддерживать интерес детей к восприятию вокальной и 

инструментальной музыки – 1 час. 

2.1.2.Беседа о характере, настроении в музыке– 1 час. 

2.1.3.Беседа о песне, танце и марше с иллюстрациями– 1 час. 

2.1.4.Рассказ о регистре, темпе и тембре– 1 час. 

2.2.Практическая часть – 4 часа: 

2.2.1.Процесс слушания музыки с показом мультфильмов, сказок – 1 час. 

2.2.2.Определять характер и настроение  персонажей песен, музыкальных 

пьес на примере разучиваемых песен – 1 час. 

2.2.3.Совместные игровые действия детей  по определению жанровых основ: 

песня, танец, марш – 1 час. 

2.2.4.Побуждать детейнаходить в знакомых музыкальных произведениях 

темп, тембр, регистр – 1 час. 

3.Пение и песенное творчество (10 часов). 

3.1.Теоретическая часть – 5 часов: 

3.1.1.Правильная посадка, дыхание и артикуляция (беседа) -1 час. 

3.1.2.Беседа о диапазоне  детского голоса путём разных распеваний – 1 час. 

3.1.3.Назвать песню, её характер, жанр (беседа о происхождении песни) – 1 

час. 

3.1.4.Разнообразие интонационных оборотов, что такое интонация  (беседа) -

1 час. 

3.1.5.Беседа о значимости распевания, игры (темп, ритм) -1 час.   

3.2Практическая часть – 5 часов: 

3.2.1.Исполнение песенок на заданные стихи индивидуально и группой – 1 

час. 

3.2.2.Исполнение  детьми песен  ансамблем,  маленьким хором (разных по 

регистру)– 1 час. 

3.2.3.Учить произносить слова внятно, чётко,  выразительно, проговаривать 

текст песен – 1 час. 

3.2.4. Добиваться, интереса  выразительно исполнять мелодии  песни, 

передавая характер– 1 час. 

3.2.5.Петь, передавая праздничный, лирический, шуточный характер песенки  

– 1 час. 

4.Развитие слуха, чувства ритма, музыкально-ритмические движения и 

танцевальное творчество (8 часов). 

4.1.Теоретическая часть – 4 часа: 
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4.1.1.Беседа о сочетании с музыкальным образом танца– 1 час. 

4.1.2.Беседа о  ритмическом рисунке в музыке: песня, танец и т.д. (2/4, 3/4, 

4/4) – 1 час. 

4.1.3.Беседа о красоте танца, русской народной пляске – 1 час. 

4.1.4.Рассказ о выразительноститанца, пляски – 1 час. 

4.2.Практическая часть – 4 часа: 

4.2.1.Точно воспроизвести  простой или немного усложнённый  ритмический 

рисунок услышанной музыки, танца  (прохлопать , вальс-разучивание) – 1 

час. 

4.2.2.Простучать, сыграть, показать ритмический рисунок танца (полька) – 1 

час. 

4.2.3.Учить танцевать  движения (галоп) – 1 час. 

4.2.4.Хороводный шаг, шаг в сторону с приседаниями, с притопом 

(исполнение хоровода) – 1 час. 

5.Игра на детских музыкальных инструментах (7 часов). 

5.1.Теоретическая часть – 1 часа: 

5.1.1.Знакомство и беседа о ксилофоне и шумовых музыкальных 

инструментах: бубен, маракасы, ложки, барабан, бонги– 2 часа. 

5.2.Практическая часть – 6 часа: 

5.2.1.Индивидуальное обучение игры на металлофоне и других инструментах 

-  2 часа. 

5.2.2.Учить самостоятельно музицировать, аккомпанируя своему пению– 2 

часа. 

5.2.3.Самостоятельно исполнять русские народные мелодии в оркестре – 2 

часа. 

В программе остаются все темы и разделы для 2-го года обучения, меняется 

только музыкальный репертуар по возраст.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями.                                                                                                                                                                  

– комплект музыкальных инструментов: маракасы , бубны , деревянные 

ложки ,ксилофоны ,дудочки, свирели  и т. д. 

2.2 Формы аттестации 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Тестирование 

6. Прослушивание 

Форма итоговой аттестации - итоговое занятие (Приложение 1) 

2.3. Оценочные материалы: 

   1. Слуховое восприятие. 

   2. Самостоятельное музыцирование. 

   3. Сюжетно-ролевая игра. 

   4. Оценка музыкально-ритмических движений.   

2.4.Методические материалы.  

Методическое обеспечение  образовательной программы «Музыкальный 

букварь» 1 год обучения.  

№ 

п/

п 

Раздел, тема, 

программы. 

Форма 

занятий. 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель-

ного 

процесса. 

Дидактичес-кие 

материалы. 

Форма 

подведе-

ния 

итогов. 

1 Вводные 

занятия: цели 

и задачи 

обучения, 

содержание 

предмета, 

инструктаж 

по технике 

безопасности

. 

групповая Беседа, 

рассказ, 

инструктаж 

Таблицы, 

рисунки. 

Опрос-

игра. 

2 Восприятие Групповая. Объяснение, Аудиозаписи, Опрос-
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музыки: 

-уметь 

слушать 

музыку до 

конца. 

- определять 

характер 

,настроение, 

особенность 

музыкальной 

речи. 

-регистровые 

и тембровые 

изменения 

музыки.  

слуховой 

анализ. 

Словесный: 

рассказ, 

беседа. 

DVD, кассеты, 

магнитофон, 

живое 

исполнение на 

инструменте 

(баяне)  

игра. 

3 Пение и 

песенное 

творчество:  

- называть 

песню, 

-опреде-лять 

характер. 

- расширять 

диапазон 

детского 

голоса, 

следить за 

рукой, за 

мелодикой. 

Исполнять 

песни, учить 

детей петь 

хором, 

ансамблем, 

добиваться 

интереса, 

выразительн

ого 

исполнения. 

Индивидуал

ь-ная, 

групповая. 

Репродуктив-

ный,объясни

тель-но-

иллюстратив

-ный метод: 

наглядности. 

Сборники песен, 

книги с 

иллюстрациями,

видео и аудио 

материалы . 

баян, гитара. 

Живое 

исполне-

ние, его 

анализ, 

концерт. 

4 Музыкаль-

но-

ритмические 

движения: - 

танцевальное 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Приём:метод 

наглядности. 

Объяснитель

но –

иллюстратив

Видео, аудио 

записи, баян, 

гитара. 

Концерт-

ные 

номера. 
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творчество, 

умение детей 

определять 

ритм в 

музыке в 

соответствии 

с 

музыкальны

м образом. 

Передавать 

музыкально-

ритмические 

рисунки в 

движении. 

Учить 

танцевальны

е движения, 

развивать 

стремлениеде

лать  

обдуманно и 

самостоятель

но. 

ный , 

частично-

поисковый. 

5 Игра на 

шумовых,дет

ских 

инструмен-

тах.Знакомст

во с 

инструмен-

тами. 

Индивидуа-

льное 

обучение, 

групповая 

игра, 

подыгрива-

ние себе на 

инструменте 

при 

исполнении 

песен. 

Ансамбле-

вая, 

групповая, 

индивидуал

ьная. 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

слуховой, 

практичес-

кий. 

Приём: 

репродук-

тивный , 

проблем-

ный, 

частично-

поисковый.  

Музыкальные 

инструменты: 

ксилофон , 

дудочки, 

барабан, 

свирели, бубен и 

т.д. 

Концерт

ные 

номера. 
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Методическое обеспечение образовательной программы «Музыкальный 

букварь» 2 год обучения. 

№ 

п/

п 

Раздел, тема 

программы. 

Форма 

занятий. 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 

Дидактический 

материал. 

Форма 

подведе

ния 

итогов. 

1 Организацион

ные занятия: 

краткий отчёт 

за 1 год 

обучения, 

правила 

распорядка,ли

чной гигиены. 

Групповая. Метод: 

словесный, 

рассказ, 

инструктаж. 

Рисунки, 

таблицы, 

плакаты. 

Опрос-

игра. 

2 Восприятие 

музыки: 

слушать 

музыку до 

конца,определ

ять характер , 

настроение , 

жанровые 

основы(пес-

ня, танец, 

марш.) 

Слышать 

регистр, темп, 

тембр. 

Индивидуа-

льная, 

групповая. 

Метод: 

словесный(ра

ссказ, беседа, 

объяснение.) 

Слуховой. 

Записи 

музыки:DVD 

диски, видео, 

магнито-фон, 

живое исполне-

ние на баяне. 

Сборники песен. 

Опрос-

игра. 

3 Пение и 

песенное 

творчество: 

называть 

песни,определ

ять 

настроение, 

характер и 

смысл 

песни,расшир

ять диапазон 

детского 

голоса, 

Групповая, 

индивидуа-

льная.  

Приёмы: 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный, 

частично- 

поисковый. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практичес-

кий, показ 

копирование 

Баян, 

гитара.Видео- и 

аудио- записи, 

сборники песен. 

Живое 

исполне

-ние. 
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следить за 

мелодией,пок

азывая рукой 

правильное 

дыхание. 

Следить за 

чистотой 

исполнения 

мелодии в 

унисон, 

двухголосия. 

Пение без 

напряжения 

легко и 

естественно. 

срук.Выполн

ение заданий 

с примене-

нием 

полученных 

знаний. 

4 Развитие  

музыкального 

слуха,голоса, 

чувства 

ритма. 

Передавать в 

движении 

музыкально-

ритмический 

рисунок. 

Учить 

танцевальные 

движения: 

марш, 

хоровод, 

галоп,пристав

ной шаг, шаг с 

приседанием. 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Приёмы: 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, 

проблемный, 

частично-

поисковый. 

Метод:  

словесный 

(рассказ, 

беседа), 

наглядный. 

Баян, форте-

пиано, 

гитара,плакаты,р

исунки, таблицы. 

Живое 

исполне

-ние, 

его 

анализ. 
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5.Список литературы для педагога: 

-«Музыкальный букварь», Ветлугина Н.А., Москва 1985 год, 67 страниц. 

-«От «А» до «Я», Эмиль Филькенштейн, Ленинград 1991 год. 

Книги нескольких авторов:  

-«Весёлые друзья», Изида Галимова, Валерий Волжанин, Ростов-на-Дону 

2009 год, 110 страниц. 

-Сборники песен для детей разных авторов.  
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6.Приложения. 

а) Видео фильмы, аудио диски, аудио кассеты- с детскими песнями. 

б) Баян, гитара, шумовые музыкальные 

инструменты,магнитола,телевизор,DVD плеер,магнитофон. 

в )План воспитательной работы с детьми 5-7 лет«ШРЭР». 

г) Взаимодействие с детскими садами «Рябинушка», «Колосок», «Ласточка», 

   «Ромашка», «ДМШ», «Современник». 

д) Разработки мероприятий. 

е) Разработки занятий. 

ж) Разработки информаций разного характера. 

з) Разработки контроля обучения. 

и) Творческие отчёты по программе. 
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Аннотация к дополнительной образовательной программе                

                           дополнительного образования  

                                     «Музыкальный букварь» 

                                          Автор-составитель: 

                              Смирнов Ростислав Георгиевич-  

                                 педагог дополнительного образования 

Рабочая программа к курсу «Музыкальный букварь» разработана для занятий 

с детьми дошкольного возраста во второй половине дня во внеурочной 

деятельности в соответствии с основными нормативными и программными 

документами в области образования РФ и Курганской области. 

Цель программы:  

Эстетическое воспитание и развитие личности, обучающихся через занятия 

музыкой. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать умение определять жанры и виды музыки.  

- научиться петь несложные песни индивидуально и коллективно. 

- обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Развивающие: 

- развивать навыки сольного и хорового пения. 

- развивать чувство ритма, размера. 

- развивать навыки движений под музыку в играх, простых танцах (вальс, 

полька, пляска). 

Воспитательные: 

- развивать художественный вкус, сознательное отношение к народной и 

современной музыке. 

- совершенствовать ритмический, тембровый и динамичный слух. 

- формировать творческое мышление при инсценировании игровых песен. 

  Практическая значимость программы заключается в учете особенностей 

детей дошкольного возраста, в разнообразии видов деятельности в условиях 

« ДЮЦ», в дополнительной возможности самоутверждения и 
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самореализации. Участие детей  в утренниках, тематических праздниках с 

помощью музыкальных занятий. Программа плавно подводит к расширению 

музыкального кругозора, что в перспективе даёт ориентацию на будущие 

музыкальные занятия в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 


