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«Мы выбрали главным 

элементом воспитания  

музыку, ибо от нее идут 

пути во все стороны». 

Гёте 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность образовательной программы «Музыка и творчество»  

художественная 

Актуальность заключается в создании условий для развития у детей стремления к более 

глубокому пониманию языка музыки, живописи, литературы, пониманию единства и 

взаимосвязи разных видов искусства.  

Отличительными особенностями данной программы являются акцентирование внимания на 

развитие познавательных интересов детей и их продуктивной деятельности, а так же 

использование широких межпредметных связей:  

- с развитием речи (разучивание текста песен, знакомство с литературными 

произведениями детских писателей, сочинение сказок.) тема: «Все слова мы сможем 

спеть»  (музыкальная импровизация). 

- с математикой (разучивание попевок, песен, игр связанных со счетом). 

- с историей города (знакомство и разучивание песен о Санкт Петербурге). 

- с ИЗО тема: «Мы рисуем музыку» (детский альбом П.И.Чайковский) 

- с этикетом (правила поведения). 

Адресат (участники) программы – дети от 4 до 6 лет. 

Цель программы: 

 - гармоничное развитие познавательных, художественных и коммуникативных 

способностей детей средствами музыкального воспитания. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучение элементарным певческим и двигательным навыкам. 

2. Знакомство с простейшими музыкальными понятиями (ритм, темп, динамика, регистры). 

3. Формирование навыков слушания музыки. 

4. Знакомство с лучшими образцами творчества композиторов различных эпох и стилей. 

5. Знакомство с разнообразными музыкальными жанрами и стилями. 

Воспитательные: 

1. Воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке. 

2. Воспитание трудолюбия и дисциплины. 

3. Воспитание нравственно - эстетических норм поведения. 

Развивающие: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей, ладо- высотного слуха, 

ритма, формирование певческого голоса. 

2. Пробуждение и развитие творческой активности учащихся. 

3. Развитие артистизма, эмоциональной раскрепощенности в процессе исполнительской 

деятельности 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Программа «Музыка и творчество» предусматривает 2-х годичное обучение детей 4-х- 6-

ти лет. Группа из 12 человек формируется из числа всех желающих и по предварительному 

прослушиванию. 

Программа музыкального воспитания разработана с учетом следующих положений: 

- устанавливается тесная связь с современностью: весь материал программы, ее 

репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям 
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педагогической науки и практики;  

- постепенно и последовательно проходит процесс формирования личности ребенка, его 

музыкальных интересов, потребностей, способностей; 

- осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных 

этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному учебному часу. Учебный час для 

дошкольников составляет 30 минут. Объем программы составляет 54 учебных часов (по 27 

часов в год). 

Развитие познавательных интересов у детей дошкольного возраста осуществляется в 4 этапа. 

Программа состоит из 4-х основных разделов, работа над которыми идет на протяжении 

всего периода обучения. 

1 раздел - «Язык музыки» 

2 Раздел «Азбука чувств» 

3 Раздел «Азбука образов» 

4 Раздел «Азбука творчества» 

Материально-техническое обеспечение программы      

1. Рояль, фортепиано 

2. магнитофон 

3. аудиокассеты, СD диски  

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий необходимым квалификационным характеристикам. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты.  

Личностные результаты: 

1. Ребенок овладел правилами поведения на занятии; 

2. Способен слушать музыку; 

3. Умеет взаимодействовать с группой детей; 

4. На занятии проявляет активность и участие; 

5. Реагирует на обращения педагога; 

6. Выражает свое мнение, выводы, отношения и т.п. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение передать образ, настроение музыки в движении, словами, в 

цвете;   

2. Овладение элементами познавательной деятельности; 

3. Способность осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4. Умение оценивать правильность выполнения задания; 

5. Владение  основами самоконтроля и самооценки; 

6. Осмысленно исполнять произведения; 

7.     Знания о композиторах. 

элементарная нотная 

грамота (ступени, ключи, 

ноты); знания о 

музыкальных инструментах 

их особенности,    тембровые 

различия. 

Предметные результаты 

1.  Овладел  ключевыми  знаниями: 

- средства музыкальной выразительности (тембр, лал, мелодическое движение, ритм).   

Регистр, звук, штрихи, длительность, музыкальное произведение. 

- содержание музыки (характер, настроение, эмоции, образ); 
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- элементы  музыкальной формы; 

- основные, жанры (песня; танец, марш); 

2. Умения и навыки: 

- умение импровизировать на заданный   поэтический  текст,  по заданному ритму, на 

определенную  тему, на определенный характер; 

- умение слышать движение мелодии; 

имитировать, ритмические построения; 

- уметь двигаться в соответствии с характером музыки; 

- умение пользоваться ручными знаками (элементы сольнизации); 

- иметь навыки вокального интонирования (навыки сольною и коллективного 

исполнения); 

- умение адекватно реагировать на различные изменения музыки 

(динамические, тембровые, регистровые, ритмические и т.д.).  

 

Система контроля результативности обучения 

Результатом освоения программы на музыкальных занятиях в студии «Гармония» 

творческого развития дошкольников за год, является «открытие души», пробуждение 

природной музыкальности и творческих возможностей ребенка. Развитие средствами 

музыкальной деятельности высших психических функций - интеллекта, воображения, 

эмоциональной сферы. 

Основными способами проверки результативности являются наблюдения на 

занятиях, диагностические игры. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- концертные выступления; 

- открытые занятия для родителей (2 раза в год); 

- анкетирование родителей, учащихся, анализ его результатов; 

- отзывы от родителей; 

- тестовые задания по результатам года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

 

Раздел 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации  

и контроля 

теория практика 
Общее 

количество 

Вводное занятие. 

Охрана труда 

1 - 1  

I  Язык музыки 

Тема «Послушай музыку» 

 

1. «Что мы слышим за 

окном» 

2 2 4 Диагностическая 

игра 

2. «Какие бывают 

звуки?» 

1 2 3 Диагностическая 

игра 

3. «Веселая компания» 
1 2 3 Диагностическая 

игра 

4. «Музыкальные 

загадки» 

1 2 3 Диагностическая 

игра 

«Обобщающее занятие» 
- 1 1 Концертное 

выступление 

II Азбука чувств 

Тема «Музыкальная азбука» 

 

Охрана труда 1 - 1  

1. «В мелодии одной 

звучит печаль и 

радость» (мелодия, 

мелодическое 

движение) 

1 1 2 Диагностическая 

игра 

2. «Все должно быть 

вовремя» 

2 
1 

3 Диагностическая 

игра 

3. «Ладят звуки все 

вокруг» (лад) 

1 2 3 Диагностическая 

игра 

4. «Цветные тембры» 

(тембр) 

1 2 3 Диагностическая 

игра 

Итоговое занятие 
- 1 1 Концертное 

выступление 

ИТОГО: 
   

28 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второго года обучения 

 

Раздел 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

и контроля 

теория практика 
Общее 

количество 

Вводное занятие. 

Охрана труда 
1 - 1 

 

III  Язык музыки 

Тема «Что умеют звуки? » 

 

1. «Звук - художник» 1 2 3 Творческие задания 

2. «Звук - настроение» 1 1 2 Творческие задания 

3. «Звук - характер» 1 1 2 Творческие задания 

4. «Звук - движение» 1 1 3 Творческие задания 

5. «Звук - образ» 1 2 3 Творческие задания 

Обобщающее занятие 1 - 1 
Концертное 

выступление 

IV Азбука творчества 

Тема «Музыкальные фантазии» 

 

Охрана труда 1 - 1  

1. «Замысел» 1 2 3 Творческие задания 

2. «Образы» 1 2 3 Творческие задания 

3. «Сюжет» 1 2 3 Творческие задания 

4. «Оформление» 1 1 2 Творческие задания 

Итоговое занятие. 

Концерт 
- 1 1 

Концертное 

выступление 

ИТОГО:   28  
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  Рабочая программа 1 года обучения  

 

Целью программы   является развитие познавательной активности, воспитание любви и интереса к 

музыке у детей 4-5 лет. 

Задачи: 

      Обучающие: 

• Обучение элементарным певческим и двигательным навыкам; 

• Знакомство с простейшими музыкальными понятиями (ритм, темп, динамика, регистры); 

• Формирование навыков слушания музыки. 

Воспитательные: 

• Эмоционально-ценностное отношение к музыке; 

•  Воспитание трудолюбия и дисциплины. 

Развивающие:  

• Развитие эмоциональной отзывчивости; 

• Пробуждение и развитие творческой активности. 

Прогнозируемые результаты. 

• Овладение простейшими певческими  и двигательными навыками; 

• Знание простейших музыкальных понятий; 

• Наличие элементарных навыков слушания музыки; 

• Эмоциональная отзывчивость; 

• Творческая активность. 

 

Содержание образовательной программы первого года обучения 

Вводное занятие.  Беседа по охране труда. 

Введение в предмет «Музыка и творчество».  Прослушивание детей. Давайте познакомимся. 

Беседа по охране труда. Правила поведения на занятиях, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

при пожаре. Охрана голоса.  Решение проблемных ситуаций. 

 

I раздел  

 «ЯЗЫК МУЗЫКИ». 

Раздел «Язык музыки» отражает в содержании программы «линию» музыкального образования 

детей дошкольного возраста. Это «первые шаги» ребенка в мир музыки, «первые ступеньки» в освоении 

музыкальной культуры, первый опыт познанию элементов музыкального языка: звуковысотных 

отношений (мелодическое движение, интервалы, регистры), темпа (быстрый, средний, медленный), 

ритма (ритмическая пульсация), тембра и их выразительных возможностей. 

Первая задача - научить детей отличать и пропевать 2-3 различных по высоте звука, различать более 

высокий и более низкий регистр. Па основе обобщения этих слуховых впечатлений дети легко усваивают 

и применяют термины «высокий» и «низкий» к отдельным звукам. Объяснение дается при 

прослушивании и пропевании упражнений, таких как «Птенчики», «Скворушки и вороны» и т. д. При 

этом упор делается на конкретные, уже сформированные зрительные и слуховые представления (птички, 

зайчики, медведь, кашалот и т.д.). Освоение высотной характеристики звуков проходит через 

формирование навыка воспроизведения голосом небольших построений. Сопровождение пения 

упражнений движениями рук, имитирующее образ (верхний регистр - ручки наверх, низкий - вниз), 

способствует закреплению образно-смыслового представления. 

Основная форма работы - музыкально-исполнительская деятельность. Исполнение 

индивидуальное и групповое. 

Значительное место в освоении музыкального языка отводится развитию ритмического чувства, 

поскольку ритм является одним из организующих начал музыкально-интонационного процесса. 

Ощущение ритмической пульсации формируется в упражнениях, связанных с исполнением 

ритмического аккомпанемента (хлопки, игра на ударных инструментах) к звучащей музыкальной пьесе. 

Используемая при этом форма работы -музыкально-игровая деятельность. 

Понятие о длительности звуков дается в самой простой и понятной форме. То, что одни звуки 

бывают более короткими, а другие более долгими, дети усваивают по аналогии с различными явлениями 
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окружающего их мира, например, долго или коротко гудит паровоз. Вначале даются упражнения на 

сопоставление длительностей. Обозначив условно долгий звук «та», а короткий - «ти», детям 

предлагается узнать и различить ритмический рисунок в тех песенках - упражнениях, которые написаны 

на одном звуке («Сорока», «Колокольчики», «Андрей - воробей»). При этом детям дается задание 

изменить вид хлопков в соответствии с изменением длительности (длинная нота - но коленкам, короткая 

- в ладошки). В дальнейшем данный навык помогает детям легче запоминать ритмический рисунок при 

разучивании песенного репертуара 

Основная форма работы - музыкально-игровая деятельность с использованием элементов 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Более глубокому постижению содержания, образа, характера воспринимаемого произведения 

способствует освоение такого средства музыкальной выразительности, как темп и тембр. 

При этом сохраняется основной метод работы над развитием музыкальности у детей: 

внимательное слушание музыки, активное и эмоциональное ее восприятие, анализ выразительных 

средств. Для лучшего усвоения детьми данных понятий используется сочетание их собственного опыта и 

образа музыкального произведения (например, олень бежит быстро, слон идет медленно, звук светлый 

или темный, колючий или звонкий и т.д.) и воплощение образа музыкального произведения в 

соответствующем движении, воспроизводимом ребенком. 

Используемые виды деятельности: слушание музыки, музыкально -ритмическое движение, 

различные виды моделирования (цветовое, образное, вербальное). 

 

II раздел - «АЗБУКА ЧУВСТВ». 

Нравственное развитие и воспитание ребенка непосредственно связано с развитием 

эмоциональной сферы. Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении 

личности растущего человека. В процессе музыкального воспитания переплетаются сенсорные 

ощущения музыкальных звуков и красота созвучий; предыдущий опыт и живые ассоциации с 

происходящим в данный момент; следование за развитием музыкальных образов и яркие ответные 

реакции на них. Ритмичное звучание марша вызывает у ребенка радость, подъем, а пьеса о заболевшей 

кукле - грусть, печаль. Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, 

необходимо словесным пояснением вызвать у детей определенную эмоциональную установку и 

направить внимание детей на особенности средств музыкальной выразительности, которые 

придают произведению соответствующий характер. В связи с этими важными моментами являются: 

ознакомление детей с основными эмоциями: интерес, радость, грусть, удивление и т.д., и их 

воплощениями в музыке; обогащение и активизация словарного запаса детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроения, их оттенки. 

Основные виды деятельности: 

1. Слушание музыки. 

Основная задача - знакомить детей с художественными, доступными их восприятию, образцами, 

музыки. Развивать музыкальную восприимчивость детей, способствовать эмоциональному отклику на 

чувства, выраженные в музыке. Значительную художественную ценность представляет музыка русских 

классиков, написанная специально для детей (например, «Детский альбом» П. И. Чайковского). 

Произведения этого сборника доступны, близки детям по тематике, музыкально-образному строю. В них 

переданы картины детской жизни, веселых игр: «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки», 

«Новая кукла»; сказочные сюжеты - «Баба - Яга», «Нянина сказка»; танцевальная музыка - «Вальс», 

«Мазурка», «Полька»; поэтичная картина природы в пьесах «Песня жаворонка», «Зимнее утро». 

2. Музыкально-исполнительская деятельность. 

Исполнение песни, воздействуя на слушателя и исполнителя слиянием музыки и слова, 

позволяет, с одной стороны, выразить свои чувства, с другой стороны, вызвать у других эмоциональный 

отклик, сочувствие, понимание. В этом его особая доступность для восприятия детьми. По мере развития 

мышления, речи, накопления новых представлений усложняются и переживания ребенка, и возрастает 

интерес, как к самой песне, так и к ее воспроизведению. Необходимость правильно исполнить мелодию 

заставляет детей внимательно вслушиваться в интонации, в общее звучание песни, различая 

разнообразный характер произведения. 
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Рабочая программа 2 года обучения 

 

Целью программы   является пробуждение и развитие творческой креативности,  знакомство с 

основами музыкальной грамотности детей 5-6 лет 

 

Задачи: 

     Обучающие: 

• Знакомство с простейшими основами музыкальной грамотности; 

• Знакомство с лучшими образцами творчества композиторов различных эпох и стилей. 

• Знание различных музыкальных жанров и стилей. 

Воспитательные: 

• Воспитание нравственно – эстетических норм поведения. 

Развивающие: 

• Развитие артистизма, эмоциональной раскрепощенности в процессе исполнительской 

деятельности; 

• Развитие ладо - высотного слуха, чувства ритма. 

 

Планируемые результаты. Результатом освоения программы 2 года обучения должны стать: 

• Знание основ музыкальной грамотности; 

• Знание лучших образцов творчества композиторов различных эпох и стилей; 

• Умение определить жанр или стиль музыки; 

• Овладение нравственно-эстетическими нормами поведения; 

• Эмоциональное исполнение; 

• Наличие ладо - высотного слуха, чувства ритма. 

 

 
 Содержание образовательной программы второго года обучения 

 

 Беседа по охране труда. 

 Беседа по охране труда. Правила поведения на занятиях, в общественных местах, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, при пожаре. Охрана голоса.  Решение проблемных ситуаций. 

 

III раздел  

«АЗБУКА ОБРАЗОВ». 

Главная функциональная роль музыки - передать душевное состояние человека, которое у него 

возникает при восприятии окружающего мира (природы, отношений людей, событий и др. 

«В живописи мы идем от образа к мысли и чувству, а в музыке - от чувства к мысли и образу» - 

так Н.А. Римский-Корсаков описал логику постижения содержания музыки и зафиксировал роль 

жизненных ассоциаций 

при ее создании и восприятии. 

В дошкольном возрасте ассоциативное восприятие музыки приобретает характер «сотворческой 

деятельности» ребенок «превращает» динамику музыкального произведения в конкретный образ, сюжет, 

событие, движение, характер. 

В значительной мере возникновению и развитию у детей способности «увидеть», прочувствовать, 

суметь передать музыкальный образ позволяет, прежде всего опора на жизненный опыт ребенка и образы 

воображения, музыкально-исполнительская деятельность, в процессе которой возникшие у ребенка 

образы получают свое выражение и развитие. 

 

Основные виды деятельности: 

1. Слушание музыки. 

Программа по слушанию музыки состоит из произведений, в которых ярко выражен 

музыкальный образ, разнообразны чувства, настроения, переданные в музыке. Слушая музыку, дети 

познают окружающий мир художественных образов, характеризующих явления природы, птиц, живот-
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ных; различные, забавные персонажи. 

2. Моделирование. 

− цветовое - когда ребенку предлагается различными цветами представить образ, соответствующий 

музыкальному произведению. 

− графическое - в процессе которого ребенок графически изображает возникшие во время музыкальной 

деятельности образы. 

− пластическое - представляет вид деятельности, где ребенок движением отображает музыкальный образ. 

− вербальное - словесное описание представляемых ребенком музыкальных образов. 

 

IVраздел  

«АЗБУКА ТВОРЧЕСТВА» 

 

«Творчество - это способность удивляться и познавать, умение находить решения в 

нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового, способность к глубокому осознанию 

своего опыта». 

Э. ФРОММ 

«Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто 

новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего 

мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом 

человеке». 

А. С. ВЫГОТСКИЙ 

В этих определениях отражена сущность творчества и основные ее характеристики: новизна, 

оригинальность, преобразование, самостоятельность, эмоциональность, увлеченность и т.д. 

Процесс становления творческой личности включает несколько этапов: 

1. Пробуждение, накопление сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта, как основы для 

творчества; 

2. Освоение эталонов творческой деятельности в конкретной области (в 

данном случае, в музыкальной деятельности); 

3. Перенос освоенных эталонов в деятельность личностно значимую для 

ребенка, совпадающую с его «природой», его интересами, возможностями; 

4. Этап преобразований - трансформация опыта в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Дошкольное детство - наиболее сензитивный период для развития творческих способностей 

ребенка. Музыка ,ее творческая, игровая, ассоциативно-образная природа, эмоциональная 

выразительность соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста и является 

уникальным средством развития креативных свойств ребенка, таких как: творческое воображение, 

интеллектуально-эвристические способности, эстетические свойства, творческая мотивация. 

В соответствии с этими предпосылками построена программа музыкальных занятий, где 

учитывается и сущность творчества, и логика развития творческих способностей, и специфика 

дошкольного возраста, и индивидуальные особенности ребенка. 

Творческая деятельность детей включена в каждое занятие в качестве одной из ключевых 

«линий» развития ребенка и является основной в завершающем разделе «Азбука творчества» и 

микротемах («Замысел», «Образ», «Сюжет». «Оформление», «Концерт - спектакль»). 

Особенностью темы является интегративность, т.к. каждый ребенок может проявить себя и 

использовать в процессе создания спектакля опыт познания и творчества, приобретенные в процессе 

музыкальных занятий. 

 

Программой предусматриваются следующие виды деятельности детей: 

• слушание музыки; 

• музыкально-исполнительская деятельность; 

(инструментальное и вокальное музицирование); 

• музыкально-игровая деятельность; 

• моделирование (цветовое, пластическое, графическое, образное, 

вербальное) 
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• музыкально - познавательная деятельность; 

• ритмика 

Эти основные содержательные ориентиры конкретизируются в тематическом плане. 

Основной формой занятий является музыкально - исполнительская деятельность (исполнение 

индивидуальное и групповое) с использованием элементов музыкально- игровой деятельности. Игра 

занимает особое место в дошкольном возрасте. Играя, ребенок знакомится с окружающим миром, легче 

и охотнее учится новому. По этому на занятиях широко применяются сюжетно- ролевые игры.  
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Оценочные и методические материалы 

 

Формы и методы обучающего процесса 

 Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал усваивается 

в процессе объяснения и показа элементов тренировочных вокальных упражнений, разбора 

правильной нагрузки на голосовой аппарат. Существующая последовательность исполнения 

элементов тренировочных вокальных упражнений способствует усвоению профессиональной 

терминологии. 

 Приобретение практических навыков напрямую связаны с музыкальностью, 

трудоспособностью детей и их физической выносливостью, что непременно учитывается при 

проведении занятий. 

 Пение в коллективе способствуют раскрытию артистических способностей детей, и их 

эмоциональной выразительности. 

 

Форма оценки результативности 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых занятиях, концертах, 

конкурсах,  а так же степенью занятости обучающихся детей в концертных программах. Оценка 

результативности необходима для определения эффективности программы и внесения в нее 

изменений с учетом индивидуальности детей. 

 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

Музыкальное и игровое сопровождение занятий является не вспомогательной функцией, а 

организует, вдохновляет и воспитывает музыкальный эстетический вкус. 

 

Диагностика образовательного процесса 

Во время занятий наблюдается  выполнение музыкально-ритмических упражнений, также 

манера и характер исполнения произведений, эмоциональное восприятие музыкального материала и 

определяется уровень способности каждого учащегося. 

− баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по каждому показателю, 

− затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл 

− уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 

от 1 до 2,0 – уровень низкий (учащийся не может выполнить все предложенные задания) 

от 2,1 до 4 – уровень средний (учащийся выполняет некоторые предложенные задания) 

от 4,1 до 5 – уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные задания) 

 

  Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразивающей) программы 

• Текущая диагностика и контроль – ноябрь-декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль – апрель 

Формы проведения диагностики и контроля:  

Практические и теоретические формы подведения итогов реализации программы: открытые 

занятия для родителей,  тематические беседы, викторины, а также конкурсы, концертные 

выступления.  
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Диагностический лист данных учащихся 

при поступлении и в конце каждого  года обучения 

№ Ф.И.О. Возраст Муз.слух Чувство 

ритма 

Муз.память Муз.грамота Вокальные 

данные 

1        

2        

3        

Диагностика проводится по 10-бальной системе. 

Музыкальный слух.  

8-10 б. Чисто уверенно интонирует мелодию без поддержки инструмента. 

6-7 б. Интонация не всегда устойчива, с поддержкой инструмента интонирует уверенно. 

3-5 б. Слабая координация слуха и голоса. Легко сбивается, интонирует более-менее устойчиво на 

небольшом участке диапазона голоса. 

0-2 б. Очень слабая координация слуха и голоса или её отсутствие. На слух с трудом отличает два 

звука с разницей в полутон. 

Чувство ритма.   

8-10 б. Выполняет все ритмические задания четко и уверенно с первого раза. 

6-7 б. Выполняет ритмические задания с помарками. 

 3-5 б. Выполняет ритмические задания с ошибками. 

0-2 б. Не может повторить ритмический рисунок, сбивается, ускоряет, замедляет и т.д. 

Музыкальная грамота.     

 8-10 б. Владеет нотной грамотой, знания теории музыки. 

6-7 б. Частично владеет нотной грамотой.    

 3-5 б. Знания нотной грамоты не основательны, поверхностны.   

  0-2 б. Отсутствие музыкальной грамоты. 

Музыкальная память.   

8-10 б. Запоминает несложные мелодические построения с первого раза, знает наизусть много 

мелодий, может спеть, узнать. 

6-7 б. Запоминает после нескольких проигрываний, легко и быстро реагирует на исполнение с 

ошибками, узнает мелодии при проигрывании. 

3-5 б. с трудом запоминает небольшие попевки с простым ритмическим рисунком и плавным 

голосоведением, при скачках и переходах теряется. 

0-2 б. Не может повторить ни одного мотива, сыгранного или спетого педагогом, не может 

воспроизвести ни одной мелодии. 

Вокальные данные.   8-10 б. Яркий сочный голос. Чистый красивый тембр на всем диапазоне голоса, 

четкая ясная дикция.    6-7 б. Тембр выявляется на небольшом участке диапазона, голос не имеет 

большой силы, дикция не всегда ясная. 

3-5 б. Голос неопределенного тембра, трудно выявить певческий тон, неясная дикция.    

0-2 б. Гнусавость, сип, горловое жёсткое звучание на всем диапазоне, требуется консультация 

фониатра. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Наименование 

темы 

Формы   

занятий 

Методы и приемы  

организации  

образовательного  

процесса 

 

Дидактический  

материал 

 

Техническо

е 

оснащение  

занятий 

 

Формы и периодичность 

контроля 

результативности 

освоения 

образовательной 

программы 

Вводное занятие традиционное  

занятие 

словесные – устное 

изложение, беседа, диалог 

 

 CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

т, 

компьютер, 

ксерокс 

Опрос  Первое 

занятие 

сентября 

Музыкально-

образовательны

е беседы 

традиционное 

занятие,  

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

занятие-

обобщение 

 

информационно-

познавательные: беседы, 

слушание музыки в записи 

и на концертах, просмотр 

видеоматериалов 

практические: обсуждение 

музыкальных 

произведений, подготовка 

сообщений на заданную 

тему 

творческие: 

художественное 

моделирование 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими 

изображениями обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

т, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 

 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприяти

й 

Собеседован

ие  

По 

итогам 

каждой 

темы 
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Работа над 

постановкой 

голоса 

традиционное 

занятие,  

практическое 

занятие,  

контрольное 

занятие,  

занятие-

обобщение,  

занятие-

повторение,  

занятие-

эксперимент,  

дифференцир

ованный 

зачёт, 

открытое 

занятие,  

отчётный 

концерт  

информационно-

познавательные: беседы, 

слушание произведений в 

записи, просмотр 

видеоматериалов 

практические: 

демонстрация способов 

действий педагогом, 

воспроизведение действий 

учащимися, упражнения 

на постановку голоса 

творческие: 

художественное 

моделирование, 

импровизация, игра 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими 

изображениями обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

ткомпьюте

р, ксерокс 

 

Инд.опрос 

 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприяти

й 

 

Собеседован

ие 

В конце 

каждого 

занятия, 

четверти, 

полугоди

я. 

Музыкально-

теоретические 

сведения 

традиционное 

занятие,  

занятие-игра,  

контрольное 

занятие,  

занятие-

обобщение,  

занятие-

повторение,  

дифференцир

ованный зачёт  

информационно-

познавательные: беседы, 

объяснение, рассказ 

практические: 

демонстрация способов 

действий педагогом, 

воспроизведение действий 

учащимися, упражнения 

по музыкальной грамоте  

творческие: игра 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими 

изображениями обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; таблицы - темпы, 

термины; аудио и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

т, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 

 

 

Письменные 

задания 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприяти

й 

Собеседован

Каждое 

полугоди

е 
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ие 

Формирование 

ансамблевых 

навыков 

традиционное 

занятие,   

практическое 

занятие,  

контрольное 

занятие,  

занятие-

обобщение,  

занятие-

повторение,  

занятие-

эксперимент,  

дифференцир

ованный 

зачёт,  

открытое 

занятие, 

отчётный 

концерт  

информационно-

познавательные: беседы, 

слушание произведений в 

записи, просмотр 

видеоматериалов 

практические: 

демонстрация способов 

действий педагогом, 

воспроизведение действий 

учащимися, упражнения в 

ансамбле 

творческие: 

художественное 

моделирование, 

импровизация, игра 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими 

изображениями обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

т, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 

 

 

Прием 

партий 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприяти

й 

 

Собеседован

ие 

По 

итогам 

каждой 

темы 

 

 

 

 

  

Работа над 

произведениями  

традиционное 

занятие, 

практическое 

занятиие, 

викторина 

словесные – беседа, 

объяснение, обсуждение;  

практические – 

интонационная работа, 

упражнения на 

закрепление 

теоретического материала, 

сольфеджирование; 

слушание музыки, 

викторины, обсуждение 

репродуктивные- повтор 

за педагогом 

наглядные – показ 

педагога голосом, 

использование наглядных 

пособий; прослушивание 

-хоровые партитуры; 

- аудио- и видеозаписи; 

- таблицы – темпы, термины; 

- нотные тетради; 

- памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими 

изображениями музыкальных 

обозначений; 

- портреты композиторов; 

- изображения музыкальных 

инструментов;  

- материалы интернет-сайтов; 

- презентация (по творчеству 

композиторов, тематике 

слушания); 

магнитофо

н, 

синтезатор, 

фортепьян

о, ноутбук, 

проектор, 

экран 

 

 

Опрос 

 

Само- и 

взаимоаттес

тация 

 

Коллективна

я 

рефлексия 

 

Диагн.игра 

 

Викторина 

 

Собеседован

ие 

Каждое 

полугоди

е 
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произведений; 

индивидуально-

фронтальные, групповые; 

информационно-

коммуникативные – 

прослушивание 

аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей, 

презентаций по тематике 

- иллюстрирующие материалы 

из области литературы и 

изобразительного искусства 

 

 

Сценический 

этикет 

традиционное 

занятие,  

практическое 

занятие, 

отчётный 

концерт  

информационно-

познавательные: беседы, 

просмотр 

видеоматериалов 

практические: 

демонстрация способов 

действий педагогом, 

воспроизведение действий 

учащимися 

творческие: 

моделирование, 

импровизация 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими 

изображениями обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

т, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд. 

 опрос и 

задания 

 

Самоанализ 

 

 

В конце 

года 

Концертно-

исполнительска

я деятельность 

практическое 

занятие,  

отчётный 

концерт  

 

информационно-

познавательные: беседы, 

обсуждение, просмотр 

видеоматериалов 

практические: 

выступления и 

обсуждение 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьян

о, 

фотоаппара

т, 

компьютер, 

ксерокс 

Зачет 

Экзамен 

Фестивали, 

 конкурсы, 

концерты 

В течение 

года 

Итоговое зачет, экзамен словесные – беседа, - аудио- и видеозаписи; магнитофо Зачет МАЙ 
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занятие сдача партий.  диалог; 

практические – 

упражнения на 

закрепление, повторение и 

диагностику уровня 

освоения программы 

индивидуальные, 

групповые, викторины 

- хоровые партитуры; 

- материалы интернет-сайтов 

 

н, 

синтезатор, 

фортепьян

о 

 

 Экзамен 

Опрос 

Коллективна

я рефлексия 

Диагн.игра 

 

 



 

              ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ИГР И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

"Послушай, музыка вокруг..." 

Задание 1- Послушать внимательно стихи, определить те явления природы, которые ,по мнению, 

автора стихов может изобразить музыка. 

Послушай ,музыка вокруг,  

Она во всем, в самой природе 

 И для бесчисленных мелодий 

 Она сама рождает звук.  

Ей служат ветер, плеск волны,  

Раскаты грома, звук капели,  

Птиц нескончаемые трели  

Среди зеленой тишины.  

И дятла дробь и поездов гудки,  

Чуть слышные в дремоте,  

И ливень песенкой без слов  

Все на одной звенящей ноте.  

И снега хруст, и треск костра...  

Вот потому то иногда  

Почудится в концертном зале,  

Что нам о солнце рассказали,  

О том, как плещется вода,  

Как ветер шелестит листвой,  

Как заскрипев, качнулись ели  

А это арфы нам напели... 

Задание 2 -Каждый ребенок выбирает определенную музыкальную картинку-"явление природы", 

воплощенную в стихах и "сочиняет ' ее с помощью музыкальных инструментов, звучащих жестов, 

вокального интонирования или других ,придуманных детьми средств .Можно использовать и фрагменты 

музыкальных произведений .(музыкальный коллаж). 

Задание 3. -Отгадать какие музыкальные картинки (явления приро-ды)"нарисовали" с помощью 

различных звуков дети. 

Задание 4.- Придумать название своей музыкальной картинке и зафиксировать ее на бумаге с 

помощью графики.предварительно дав детям ориентиры в графическом моделировании музыки 

.Музыкальная радуга 

В задании участвуют 7 человек. Каждый ученик выбирает себе цвет, выбирает музыкальный 

инструмент, который соответствует ,по его мнению, выразительным характеристикам этого цвета. 

Каждый из участников изображает свой цвет, остальные дети отгадывают какой цвет зафиксировали в 

звуках дети. Затем дети все вместе пытаются, импровизируя на своем инструменте, изобразить 

радугу. 

Одна из задач игры - научиться играть в ансамбле, слышать каждый инструмент (и каждый цвет) 

в отдельности и все звуки вместе -музыкал ь н у ю  р а д у г у  

Музыкально-образная графика 

Графическое моделирование музыки может быть применено в качестве диагностического и 

развивающего воображение ребенка метода. 

Задание -детям предлагается под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге линии в 

соответствии с восприятием музыки. Найти в этих линиях образы и обвести их карандашами разного 

цвета, Одна и та же линия может использоваться в создании нескольких образов 

Теоретическое обоснование метода музыкально-образной графики -эвристическая функция 

музыки,ее способность мотивировать творческую деятельность и стимулировать процессы воображения у 

детей. 

Вариант: «Нарисуем песенку» 

Задание - детям предлагается нарисовать графически направление движения мелодии, 

разучиваемой песенки, а затем раскрасить рисунок в соответствии с характером музыки. 

"Музыкальная мозаика" 
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Детям предлагается послушать коллаж из фрагментов различных музыкальных произведений и 

нарисовать соответствующие настроению и характеру музыки рисунки-пиктограммы. 

"Пластический этюд" 

Задание - сочинить и зафиксировать на бумаге в форме пиктограмм (графики) затем реализовать в 

форме пластического воплощения несколько вариантов пластических этюдов (хореографических 

миниатюр) на тему (по выбору):  1."Печаль моя светла..." 

2."Маленький принц..."  

3. "Веселый ослик..." и т.д. 

Импровизация 

Вариант: «Музыкальный диалог» 

Задание - детям предлагается сочинить окончание попевок, например: «Киска, где была...» - 

пропевает педагог в различных вариантах, «Молоко пила...» - отвечают дети или: «Почему, почему 

говорит теленок «Му-у» - вопрос педагога, «Потому что хочет к маме, очень скучно одному» - ответ 

детей. 

Лесной телефон. 

Данное задание - вариант игры "Ритмическое эхо"- развивает у детей ритмическое чувство, 

музыкальную память и способность к импровизации. 

(Звучит музыка) Вы, наверно, не знаете, что голубой колокольчик, что живет в лесу и синий 

колокольчик, что живет на лугу, решили позвонить друг другу. Наверное, для того, чтобы узнать о 

погоде - ведь в дождь они закрываются. Мы сегодня будем играть роль телефонов, и передавать 

информацию от одного колокольчика к другому. Выбираем колокольчиков. Встаем в полукруг. Первым и 

последним встают колокольчики (одевают шапочки). Первый колокольчик посылает второму 

музыкальное приветствие. Задача телефона - передать поздравление как можно точнее. 

Вариант игры: «телефон- импровизатор». Первый колокольчик передает любую музыкальную 

информацию. Дети, исполняющие роль телефонов, передают информацию в преобразованном виде 

(вариации на тему). 

"Фантастический образ" 

В данном задании использован один из способов построения образов воображения - 

агллютинации. 

Задание. Детям предлагаются различные элементы реальных и фантастических изображений. 

Задача - построить из них фантастический образ. Затем назвать его и описать какими свойствами обладает 

созданный образ, где он живет, что с ним происходит 

«Крещендо е листьях клена». 

Задание выполняется в процессе освоения детьми различных динамических оттенков в музыке и 

таких понятий как "фор-те"(громко),"пьяно"(тихо),"крещендо"(постепенное усиление зву-

ка),"диминуендо" (постепенное ослабление звука) и т.д . Задание :сочинить композицию из кленовых 

листьев от зеленого до ярко оранжевого с постепенным нарастанием интенсивности цвета так, чтобы 

стало очевидным цветовое крещендо. По аналогии с помощью цвета можно смоделировать и другие 

музыкальные нюансы (pp,FF.,raf, mp,diminuendo ) 

Созданные композиции - оригинальный подарок и в то же время,  музыкальная загадка. 

Определи инструмент. 

 

Реквизит: фонограмма сказочного музыкального вступления, фонограмма с фрагментами 

музыкальных произведений в исполнении различных музыкальных инструментов. 

Задание: чтобы попасть в волшебную музыкальную страну, необходимо узнать музыкальный 

инструмент который звучит и изобразить игру на этом инструменте. 

Музыкальный портрет 

Детям предлагается послушать три пьесы Д.Б.Кабалевского ("Плакса", "Резвушка", 

"Драчунья").Затем определить произведение по характеру музыки и синхронно пластически изобразить 

музыкальный образ. 

На уроке у Малъвины 

Инсценировка урока у Мальвины. Звучит музыка из кинофильма "Приключения Буратино" 

Мальвина: "Здравствуйте мальчики и девочки! Сегодня у нас урок музыки! 

Я буду играть на фортепиано различные мелодии, а вы внимательно слушать и изображать рукой 
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движение мелодии. Лучшему исполнителю я подарю свой портрет 

Варианты музыкальных произведений:  

Э.Григ "Утро", 

М.П.Мусоргский "Гном", 

П.И.Чайковский "Старинная французская песенка", "Болезнь куклы" и др. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке, Москва, «Советский 

композитор», 1991 г. 

2. Башаева. Т. Развитие восприятия у детей (форма, цвет, звук). Яро- 

славль, «Академия развития», 1997г. 

3. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. Москва, «Музыка», 1968 г 

4. Ветлугина Н.. Методика музыкального воспитания в детском саду. 

Москва, «Просвещение», 1982 г. 

5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Санкт- Петербург, «Союз», 1997 г. 

6. Коленцева П.,Чиж Г., Мурзина Е.. Сольфеджио. Киев, «Музична Ук 

раина», 1998 г. 

7. Михайлова М.. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г. 

8. Радынова О. П.. Музыкальное развитие детей. Москва, «Гуманитарный 

издательский центр В ЛАД ОС». 

9. СимановскийА..Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 

«Гринго», 1996 г. 

10. СубботинаЛ..Развитие воображения у детей. Ярославль, «Академия 

развития», 1996 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Е.И.Юдина. Мой первый учебник по музыке и творчеству. Азбука музыкально- творческого 

саморазвития. Москва «Аквариум».1997 год. 

2. Я. Островская, Л. Фролова. Музыкальная литература. Учебное пособие для детской музыкальной 

школы. СПб « Валерии СПД» Агентство «Сфинкс» СПб.2003 год 
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