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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

1.1  Причины введения программы 

Одной из ведущих позиций, определяющих содержание данного учебного 

курса в МКУДО «Коченевская детская музыкальная школа» (в дальнейшем 

КДМШ), является принципиальная установка, отстаивающая самоценность 

музыкального искусства, как человеческого творения, помогающего ребенку 

познавать мир и самого себя в этом мире. 

Преподаватель должен пробудить в детях интерес к музыкальному искусству, 

привить любовь к музыке, к музыкальным занятиям, а самое главное - 

подготовить контингент к будущему поступлению в музыкальную школу. 

Данная программа позволяет сосредоточить внимание на развитие 

музыкального мышления: способность творческого воображения, жизненного 

ассоциирования. Программа помогает понять логику строения музыкальной речи, 

без которой не возможно грамотное слушание музыки, а так же дает возможность 

воспитывать и развивать слух учащихся. 

 

1.2  Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе 

курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

 

Данная программа основана на следующих документах: 

 Программа по  «Слушанию музыки» (Чулым, 2006); 

 Кабалевский Д.Б. Программа по музыке 1-4 классы начальной школы. 

(Новосибирск, 2001); 

 Боровик Т.А. «Звуки, ритмы и слова» ч.1. (Минск, 1999 ). 

 

1.3  Цель и задачи программы 

Целью данной программы является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры, как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров художественных стилей и направлений.  
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Данная цель реализуется посредством решения ряда педагогических  

задач. 

1. Образовательные:  

 раскрытие детям природы музыкального искусства, как результата 

деятельности человека-творца; 

 овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства; 

 «отдача» знаний, умений и навыков через творческую и 

исполнительскую деятельность; 

2. Развивающие: 

 развитие музыкального воспитание, как эмоционально-

интеллектуального творческого процесса – основы любой 

формы приобщения к искусству; 

 развитие любознательности и кругозора ребенка, его 

творческих способностей; 

 развитие музыкального мышления, формирующего 

художественный вкус учащихся; 

3. Воспитательно-эстетические: 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 

 воспитание любви к «хорошей» классической музыке. 

  

1.4  Структура программы 

Данная программа рассчитана на 1 (один) год обучения и объединяет 

теоретический, практический, исполнительский, творческий, контрольно-

итоговый учебный материал. 
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 В данную программу входят следующие разделы: 

 хоровое пение; 

 слушание музыки. 

 

Здесь вокально-хоровое исполнительство детей, исполнение музыки в 

движении, слушание музыки, -  выступают не как виды музыкальной 

деятельности, а как формы приобщения к музыке. 

 

1.5  Условия реализации программы 

Занятия по хоровому пению – один раз в неделю с продолжительностью 

урока 45 минут; слушание музыки - один  раз в неделю с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Для урока предназначен класс, оборудованный для занятий. В классе 

должен быть инструмент – фортепиано, видео и аудио аппаратура, 

методические пособия, различные шумовые и детские музыкальные 

инструменты. 

 

1.6. Контроль и учет успеваемости 

За период  обучения учащиеся должны овладеть полным объемом 

знаний и навыков, предусмотренной данной программой. 

Основная работа по закреплению знаний осуществляется в классе. 

Домашнее задание носит частный и конкретный характер.  

В конце каждой четверти проводится урок-обобщение по пройденным 

темам. В конце года отчетный концерт перед родителями. 

Работа должна быть отражена в журналах учета успеваемости учащихся.  

 

 

 

 

 



 6 

 

1.7 Календарно-тематический план 

Примерная тематика уроков, задачи  

и использованные музыкальные произведения 
 

Тема  Учебные задачи Музыкальный ряд 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Слушание музыки 

«Звуки вокруг нас» 

 

Звуки музыкальные и не 

музыкальные. Подражание. 

Д.Шостакович «Вальс-шутка» (н1) 

Д.Шостакович «Полька-шарманка) (ф1) 

Н.А. Римский-Корсаков «Полет 

шмеля» (ф) 

К. Сен-Санс «Кукушка в чаще леса» 

(ф) 

Г.Свиридов «Дождик» (ф) 

И.Арсеев «Балалайка и гармошка» (н) 

С. Прокофьев «Петя и Волк» (гл. темы; 

ф) 

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Мелодия: кантилена, 

речитатив 

М.И. Глинка  о. «Иван Сусанин» 

романс Антониды (ф) 

М.И.Глинка о. «Рслан и Людмила» 

рондо Фарлафа (ф) 

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Тембр  С.Прокофьев «Петя и Волк» (ф) 

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Регистр: низкий, высокий, 

средний. Сопоставление. 

И.Арсеев «Три медведя» (н) 

И.Арсеев «Красная Шапочка и Серый 

Волк» (н) 

И.Арсеев «Слон и Моська» (н) 

Д. Кабалевский «Танец молодого 

бегемота» (н) 

Р.Шуман «Дед Мороз» (н) 

С.Прокофьев «Утро» (н) 

И.Арсеев «Папа и мама 

разговаривают» (н)  

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Штрихи: стаккато и легато Д. Кабалевский «Ежик» (н) 

Д. Кабалевский «Ласковая песенка» (н) 

Б. Берлин «Пони Звездочка» (н) 

А. Андреев «Цыплята» (н) 

М. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов» (ф) 

К. Дебюсси «Колыбельная слона» (ф) 

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Темп: аллегро, модерато, 

анданте 

К.Сен-Санс «Антилопы» (ф) 

К.Сен-Санс «Слон» (ф) 

П.Чайковский «Игра в лошадки» (н,ф) 

П.Чайковский «Болезнь куклы» (н,ф) 

А. Хачатурян «Танец с саблями» (ф) 

И.Арсеев «Дедушка и внук» (н) 
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Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Лад: мажор, минор Ю. Геворкян «Обидели» (н) 

Е. Крылатов  «Колыбельная 

медведицы» (н) 

В. Шаинский «Песенка чебурашки» (н) 

В. Шаинский «Песенка крокодила 

Гены» (н) 

Ю. Литовко «Две кукушки – веселая и 

грустная» (н) 

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Понятия: диссонанс, 

консонанс 

С.Прокофьев «Дождь и радуга» (ф) 

К.Сен-Санс «Кенгуру» (ф) 

В. Гаврилин «Лисичка поранила лапу» 

(н) 

Б. Берлин «Упрямый ослик» (н) 

Элементы 

музыкальной 

выразительности 

Виды интонаций: 

жалобная, радостная, 

вопросительная и т.д.. 

Р. Шуман «Бедный сиротка» (н) 

Р. Шуман «Карнавал» «Пьеро», 

«Арлекин» (ф) 

М. Мусоргский «В углу», «С няней» 

(ф) 

П.Чайковский «Мама» (н) 

Л. Бетховен 5-ая симфония. 

Вступление (ф) 

Движение мелодии с выявлением повторности – 

реприза; поступенности, скачков 

Г. Эрнесакс Песня «Паровоз» (н) 

Л. Бетховен «Экосез» (н) 

Ф. Лещинская «Две лошадки» (н) 

Урок обобщение (концерт, викторина, беседа) Повторение всего пройденного 

материала 

II ЧЕТВЕРТЬ 

«Мы играем и 

поем» 

Аккомпанемент: 

сопровождает, изображает, 

выражает. 

Певческие голоса: сопрано, 

тенор, бас  

М. Глинка «Жаворонок» (н, ф) 

М. Глинка «попутная песня» (ф) 

К.Сен-Санс «Лебедь» (ф) 

А. Рубинштейн «Мелодия» (ф) 

С. Рахманинов «Вокализ» (ф) 

Ф. Мендельсон «Песня без слов» (н) 

С. Рахманинов «Весенние воды» (ф) 

Урок обобщение (концерт, викторина, беседа) Повторение всего пройденного 

материала 

III ЧЕТВЕРТЬ 

«Три кита в 

музыке» 

Марш  С.Прокофьев. Марш. (н) 

С. Чернецкий «Встречный марш» (н, ф) 

П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» (н, ф) 

Д. Шостакович. Марш. (н) 

Ф. Мендельсон «Свадебный марш» (ф) 

«Три кита в 

музыке» 

Танец  П.Чайковский. Вальсы (из «Детского 

альбома» и из балета «Спящая 

красавица» (ф) 

Д. Шостакович «Вальс-шутка» (н) 

С. Рахманинов «Итальянская полька» 

(н) 

П.Чайковский. Полька. (н) 

М. Глинка. Полька. (н) 

И.С. Бах, В.А. Моцарт. Менуэты. 
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П.Чайковский «Камаринская» (ф) 

 

«Три кита в 

музыке» 

Песня  А.Филиппенко «Веселый музыкант» 

(н) 

Б. Савельев «Большой хоровод» (н) 

Л. Бетховен «Сурок» (н) 

РНП «Во поле береза стояла» (н) 

РНП «Как у наших у ворот» (н) 

РНП «А я по лугу» (н) 

«Киты встречаются 

вместе» 

Песня-марш, песня-вальс, 

и др.. 

Из репертуара детского сада (по 

программе) 

«Куда ведут нас 

три кита» 

Опера, балет 
П.И. Чайковский балеты «Щелкунчик», 

«Спящая красавица», «Лебединое 

озеро» (ф) 

С.Прокофьев «Золушка» (ф) 

Ж.Бизе из о. «Кармен» «Марш 

мальчишек», «Марш Тореадора» (ф) 

М. Коваль о. «Волк и семеро козлят» 

(н) 

«Музыка 

рассказывает» 

Программная музыка А. Лядов «Кикимора» (ф) 

А. Лядов «Баба Яга» (ф) 

Л. Моцарт «Катание на санях» (ф) 

С.Прокофьев «Александр Невский» 

«Скок» (ф) 

С.Прокофьев  «Александр Невский» 

тема «Русских» (ф) 

К.Сен-Санс «Куры и петух» (ф) 

Урок обобщение (концерт, викторина, беседа) Повторение всего пройденного 

материала 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Двухчастная форма Репризная, контрастная П.Чайковский «Шарманщик поет» (н, 

ф) 

П.Чайковский «Старинная французская 

песня» (н, ф) 

Трехчастная форма  Э. Григ «Шествие гномов» (ф) 

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» (ф) 

П.Чайковский «Новая кукла» (н, ф) 

П.Чайковский «Немецкая песня» (н, ф) 

Легенды и мифы о 

музыкантах 

  

Музыка к 

мультфильмам 

 На имеющимся видеоматериале. 

Уроки творчества Рисование, лепка и другие 

виды творчества на уроке 

Методические пособия и т.п.. 

Урок обобщение (концерт, викторина, беседа) Повторение всего пройденного 

материала 

 

 

н,ф1 

                                                
1н-ноты, ф – фонохрестоматия изд. Ландграф 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИ Й ПЛАН 

 

 I четверть 

Урок Тема занятия  Кол-во часов 

     1 Слушание - «Звуки вокруг нас» 

Хоровое пение – А. Спадавеккиа  «Добрый жук» - разучивание 

 

2 

     2 Слушание – Мелодия: кантилена, речитатив 

Хоровое пение – А. Спадавеккиа  «Добрый жук» - закрепление 

   2  

3 Слушание-Тембр 

Хоровое пение-Польская народная песня «Два кота»-разучивание 

2 

4 Слушание-Регистры: низкий, высокий, средний.Сопоставление. 

Хоровое пение- Польская народная песня «Два кота»- закрепление 

2 

5 Слушание-Штрихи: стакатто, легато 

Хоровое пение- Е.Тиличеева «Спите куклы»-разучивание 

2 

6 Слушание-Лад: мажор, минор 

Хоровое пение- повторение и закрепление пройденных песен 

2 

7 Слушание- Понятие диссонанса и консонанса 

Хоровое пение- И.Кишко «Осень»-разучивание 

2 

8 Урок-обобщение 2 

9 Викторина 2 

 ИТОГО: 18 ЧАСОВ  

 II четверть  

1 Слушание- “Мы играем и поём” Аккомпанемент: сопровождает, 

изображает, выражает 

Хоровое пение-повторение пройденного  материала 

2 

2 Слушание-“Мы играем и поём” Аккомпанемент: сопровождает, 

изображает, выражает 

Хоровое пение- Ю.Слонов “Танец около ёлки”-разучивание 

2 

3 Слушание-Певческие голоса: сопрано, тенор, бас  

Хоровое пение Ю.Слонов -“Танец около ёлки”-разучивание 

2 

4 Слушание- Певческие голоса: сопрано, тенор, бас 

Хоровое пение-повторение пройденного материала 

2 

5 Слушание- Певческие голоса: сопрано, тенор, бас 

Хоровое пение- повторение  пройденного материала 

2 

6 Слушание-закрепление пройденного материала 

Хоровое пение- повторение  пройденного материала 

2 

7 Слушание- закрепление пройденного материала 

Хоровое пение-Г.Гладков “Песенка зайца и волка на карнавале”-

разучивание 

2 

8 Урок-концерт 2 

 ИТОГО: 16 ЧАСОВ  

 III четверть  
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1 Слушание-“Три кита в музыке”.Марш 

Хоровое пение- Г.Эрнесакс “Паровоз”-разучивание 

2 

2 Слушание-“Три кита в музыке”.Марш 

Хоровое пение- Г.Эрнесакс “Паровоз”-разучивание 

 

2 

3 Слушание-“Три кита в музыке” Танец 

Хоровое пение-повторение пройденного репертуара 

2 

4 Слушание-“Три кита в музыке”Песня 

Хоровое пение- М.Красева “Санки”-разучивание 

2 

5 Слушание-“Три кита в музыке”Песня 

Хоровое пение- М.Красева “Санки”-закрепление 

2 

6 Слушание-“Киты встречаются вместе”Песня-марш 

Хоровое пение- повторение пройденного репертуара 

2 

7 Слушание-закрепление пройденного материала 

Хоровое пение-р.н.п. “На зелёном лугу”-разучивание 

2 

8 Слушание- закрепление пройденного материала 

Хоровое пение - р.н.п. “На зелёном лугу”-разучивание 

2 

9 Слушание-“Музыка рассказывает”Программная музыка 

Хоровое пение- повторение пройденного репертуара 

2 

10 Урок - обобщение 2 

 ИТОГО: 20 ЧАСОВ  

 IV четверть  

1 Слушание - Двухчастная  форма: репризная, контрастная 

Хоровое пение- Г. Фрид “Песенка о весне”- разучивание 

2 

2 Слушание - Двухчастная форма: репризная, контрастная 

Хоровое пение- Г. Фрид “Песенка о весне”- закрепление 

2 

3 Слушание- Трёхчастная форма 

Хоровое пение- В.Шаинский  “Чунга-Чанга” -разучивание 

2 

4 Слушание- закрепление пройденного материала 

Хоровое пение - В. Шаинский “Чунга-Чанга”-закрепление 

2 

5 Слушание-закрепление пройденного материала 

Хоровое пение-повторение пройденного репертуара 

2 

6 Урок - обобщение 2 

7 Отчётный  концерт 2 

 ИТОГО: 14 ЧАСОВ  

 ВСЕГО:  68 ЧАСОВ  

 

Раздел 2. Годовые требования 

Обучение неразрывно связано с развитием музыкальных данных и 

общего культурного уровня учащихся. За год учащиеся должны разучить 

10-11 песен, уверенно знать их текст. 
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В конце обучения учащихся должны: 

 знать о правильной певческой установке при пении сидя и стоя: 

положение корпуса, головы, плеч, рук, ног; 

 эмоционально подавать свои знания  через творческую и 

исполнительскую деятельность; 

 усвоить навыки дыхания (умение брать дыхание и завершать 

пение по руке); 

 петь одновременно, в унисон и выразительно; 

 уметь петь мелодию без аккомпанемента.  

 

Раздел 3. Методические рекомендации 

3.1. Основные формы и методы работы 

Комплексность программы заключается в том, что три раздела программы тесно 

взаимосвязаны между собой. 

Первым звеном в системе музыкального воспитания является слушание 

музыки. Как слово или картина, музыка должна стать для детей доступным 

средством выражением чувств, настроений, мыслей. Важно уже в раннем 

возрасте дать детям яркие музыкальные впечатления, сопереживать, а не 

обучать по переменно отдельным навыкам.   

Слушание музыки развивает у детей интерес, любовь к ней, расширяет 

музыкальный кругозор, воспитывает зачатки музыкального вкуса.  

Необходимо иметь ввиду, что объем детского внимания не велик, 

поэтому, для слушания надо подбирать небольшие произведения с яркой 

мелодией, облегченной гармонией и ясной формой. Отобрав доступные 

произведения надо стремиться создать интерес к исполняемой музыке, 

вызвать эмоциональный отклик. Этому способствует вступительное слово, а 

главное, выразительное исполнение. Вводное слово должно быть кратким и 

доступным для понимания детей (название произведения или рассказ). От 

установки, которая дается преподавателем перед слушанием музыки, во 

многом зависит ее восприятие детьми. 
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Рассказывая о музыке,  перед учащимися ставятся три вопроса: 

1. Какие чувства передает музыка? 

2. О чем она рассказывает? 

3. Как рассказывает? 

Эти вопросы являются схемой беседы о музыкальном произведении на 

протяжении всего года обучения. Постепенный переход от настроений, 

чувств выраженных в музыке, к различению изобразительных моментов 

плавно переходит к определению средств выразительности, с помощью 

которых создан данный музыкальный образ. Очень полезно пользоваться на 

уроках приемом исполнения музыки движением, жестом. Это помогает детям 

ощутить протяженность фразы, почувствовать в пульсации характер 

произведения, показать особенности развития музыки. 

 Хоровое пение 

Данный раздел предусматривает выработку вокально-интонационных 

навыков. На уроках музыки вокально-хоровое пение занимает важное место. 

На начальном этапе особенно полезно групповое пение, которое приносит 

детям радость и удовольствие от совместного пения.  Разучивание песен 

производится по слуху, что помогает развивать память, внимание, чистоту 

интонации. 

При подборе песенного материала следует обращаться к художественно-

ценным произведениям, а т.ж. включать в репертуар песни, связанные с 

важными календарными датами в жизни человека. 

Особое внимание следует обратить на русскую народную песню, ее 

изучение, исполнение и прослушивание. 

Ознакомление с новым произведением можно проводить в игровой 

форме. Для лучшего запоминания текста и мелодии песен можно добавлять 

жесты рук – они рисуют «видимый» образ, или же к песне добавлять 

сценарий. В процессе такой игры дети не только легко запоминают 

произведение, но и сами раскрепощаются, учатся мыслить, фантазировать.  

Требования к исполнению музыкального произведения (песни): 
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 выработка правильной певческой установки; 

 усвоение элементарных навыков дыхания: одновременный и 

спокойный вдох, вступление в пение на ровном выдохе, 

освобождение и активизация органов артикуляции, правильное 

формирование гласный, четкое произношение согласных, 

выработка дикции; 

 негромкое, нефорсированное пение, напевное, мягкое звучание. 

 

 Слушание музыки 

Для развития музыкального воспитания нужно использовать такие 

приемы и методы работы: 

 чтение стихотворений; 

 показ иллюстраций, игрушек, репродукции картин; 

 передача характера музыки в движении; 

 нарисовать услышанный образ, придумать небольшой рассказ; 

 игры. 

За год обучения учащиеся должны ознакомиться с основными 

музыкальными жанрами, средствами музыкальной выразительности и 

накопить слушательский багаж. 

 

Результат годового обучения по всему курсу: 

 более точным интонирование; 

 усвоение элементарных навыков дыхания; 

 дети становятся более эмоциональными и отзывчивыми; 

 обогащается музыкальный кругозор и формируется художественная культура. 

 

 

3.2.Принципы программы 
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Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу. 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

организации педагогического процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования.  
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