
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/

п 

Содержание Теория Практика Всего 

Формы  

контроля  

результата 

1 

Вводные занятия по 

правилам 

безопасности ОБЖ 

3 2 5 

Групповой,  

индивидуальный 

опросы 

2 

Пение (упражнения 

на развитие дикции, 

дыхания, 

интонации, 

логопедическая 

ритмика) 

3 10 17 

Исполнение  

выученных  

песен на открытых 

занятиях и 

концертах.  

Проверка  

текстов из  

альбомов-

песенников 

3 

Музыкально-

ритмическая  

деятельность 

2 8 10 

Включение  

навыков в процесс 

открытых уроков 

при  

инсценировке 

песен, 

музыкальных игр и 

мини-опер 

4 

Игра на детских 

музыкальных 

шумовых 

инструментах 

2 2 10 

Шумовой  

оркестр на 

открытых уроках. 

Озвучивание игр и 

песен 

5 Слушание музыки 10 3 14 
Индивидуальный 

опрос 

6 

Посещение 

школьных 

концертов 

2 2 2 

Ведение  

альбомов -  

«впечатлений». 

Обсуждение 

7 

Прослушивание 

предоставленного 

материала на 

порталах  ЦТРД 

«Московия» 

2 2 5 

Отзывы в  

альбомах -  

«впечатлений» 

Обсуждение 



 

№ 

п/п 
Содержание Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

результата 

8 
Музыкальная 

грамотность 
2 2 3 

Групповой и 

индивидуаль

ный опрос. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

9 

Работа с 

дидактическими 

пособиями по 

сольфеджио 

2 3 3 

Проверка  

рабочих 

тетрадей, 

групповой и 

индивидуаль

ный опрос 

10 
Элементарная теория 

музыки 
2 2 4 

Групповой и 

индивидуаль

ный опрос 

11 
Открытые  

выступления 
1 2 3 

Фото и видео 

материалы с 

открытых 

уроков и 

концертов 

 
Итого в год  

на ученика 
30 42 72  

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Содержание Теория Практика Всего 

Формы  

контроля  

результата 

1 

Вводные занятия по 

правилам 

безопасности ОБЖ 

2 3 5 

Групповой,  

индивидуальный 

опросы 

2 

Пение (упражнения 

на развитие дикции, 

дыхания, интонации, 

логопедическая 

ритмика) 

3 10 17 

Исполнение  

выученных  

песен на 

открытых 

занятиях и 

концертах.  

Проверка  

текстов из  

альбомов-

песенников 

3 

Музыкально-

ритмическая  

деятельность 

2 8 10 

Включение  

навыков в 

процесс 

открытых 

уроков при  

инсценировке 

песен, 

музыкальных 

игр и мини-опер 

4 

Игра на детских 

музыкальных 

шумовых 

инструментах 

2 2 10 

Шумовой  

оркестр на 

открытых 

уроках. 

Озвучивание игр 

и песен 

5 Слушание музыки 10 13 23 
Индивидуальны

й опрос 

6 
Посещение 

школьных концертов 
2 2 2 

Ведение  

альбомов -  

«впечатлений». 

Обсуждение 

7 

Прослушивание 

предоставленного 

материала на 

порталах  ЦТРД 

«Московия» 

2 2 5 

Отзывы в  

альбомах -  

«впечатлений» 

Обсуждение 



 

№ 

п/п 
Содержание Теория Практика Всего 

Формы 

контроля 

результата 

8 
Музыкальная 

грамотность 
2 2 3 

Групповой и 

индивидуаль

ный опрос. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

9 

Работа с 

дидактическими 

пособиями по 

сольфеджио 

2 3 3 

Проверка  

рабочих 

тетрадей, 

групповой и 

индивидуаль

ный опрос 

10 
Элементарная теория 

музыки 
2 2 4 

Групповой и 

индивидуаль

ный опрос 

11 
Открытые  

выступления 
1 2 3 

Фото и видео 

материалы с 

открытых 

уроков и 

концертов 

 
Итого в год  

на ученика 
30 42 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНА 1-ГО И 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Вводное занятие 



Теория: Знакомство с предметом, правила поведения в школе, правила 

техники безопасности на занятиях, правила противопожарной безопасности, 

правила антитеррористической безопасности, правила поведения на дороге. 

Практика: Отработка навыков соблюдения правил дорожного движения, 

правил противопожарной безопасности во время учебных мероприятий по 

ППБ и ОБЖ. 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 
Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание 

- восприятие. Программа воспитания дошкольников по разделу «Слушание 

музыки» имеет конкретные задачи: знакомить детей с художественными, 

доступными их восприятию образцами современной, классической, народной 

музыки; развивать музыкальную восприимчивость детей, способность 

эмоционально откликаться на чувства, выражения в музыке; различать 

музыкальные образы, особенность их развития; дать первоначальные сведения 

о музыке, подводить к запоминанию музыкальных произведений различению 

их содержания характера, средств выразительности, формировать оценочное 

отношение. 

Слушание музыки включает в себя три основных элемента: 

1. Ознакомление с музыкальными произведениями, воспитания любви к ним, 

их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

2. Привитие навыков культуры слушания музыки;  

3. Формирование музыкального вкуса в процессе накопления слуховых  

впечатлений, первоначальных сведений о музыке.  

Слушание музыки предваряет разучивание песни любого музыкального 

материала. В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное 

исполнение музыкального произведения и умелое применение педагогом 

разнообразных методов и приемов, помогающих понять содержание 

музыкального образа. Детям рассказывают о музыке, знакомят с 

выразительными средствами, обращают внимание на форму произведения: на 

характер конкретных частей, фраз. Ребята запоминают некоторые понятия, 

например: «музыкальное вступление», «запев и припев», «музыкальная 

фраза» и т.д. 

Дети не просто говорят о музыке «весело - грустно», но и «нежно», 

«приятно», «ласково», «печально», «скучно», «сурово» и т.д.  

Примеры вариантов обучения во время слушания: 

 Отмечать пульсацию долей взмахом рук, кисти. Двигаться в  

соответствии с характером звучания. Сопровождать звучание  

произведения аккомпанементом детского оркестра.  

 Определять темп исполнения произведения: медленный, умеренный, 

быстрый. Например: «Неаполитанская песенка П.И. Чайковского 

(сопоставление разных темпов в пределах одной пьесы).  

 Определять звуки высокие, низкие, средние (в каком регистре  

исполняется музыкальное произведение). Отмечать движением рук 

восходящее и нисходящее движение мелодии.  



 Определять жанр произведения (марш, вальс, колыбельная, полька).  

 На примере знакомых пьес осмысливать понятия мелодия и  

аккомпанемент.  

 Разбираться в строении пьесы, песни, количества частей, фраз.  

 Определять мажорный и минорный лад. Учиться слышать тонику 

(устойчивый звук лада) и воспроизводить ее голосом.  

 После прослушивания хорошо поделиться испытанными чувствами и 

настроением.  

 Уметь определить характер музыки, используя определенный словарь 

эстетических эмоций.  

Репертуар, предназначенный для слушания, должен быть тематически 

направлен, жанрово разнообразен и учитывать возрастные особенности. 

Художественность и доступность - отличительные качества детских 

музыкальных произведений для слушания.  

Хорошими учебными пособиями являются сборники: И.Домогацкая 

«Первые уроки музыки» с фонохрестоматией, Ж.Металлиди-Л.Перцовская 

«Сольфеджио для дошкольной группы». 

Прослушивание произведений позволяет малышам заострить внимание 

на оркестровом, хоровом, вокальном и инструментальном звучании. 

Начиная с 2020-2021 уч. г. будет осуществлен комплексный подход к 

преподаванию предмета «Слушание музыки», отраженный в новом учебном 

пособии О.Владимировой, рассчитанного и на дальнейшее продолжение 

освоения материала в начальных классах ДМШ. 

Темы по программе планируется раскрыть не только на уроках 

Слушания, но и на комплексных тематических занятиях, на просветительских 

школьных концертах, частично на открытых уроках с привлечением 

учеников-исполнителей-инструменталистов, на творческих встречах с 

детскими композиторами, на порталах сайтов ЦТ «Московия», в родительских 

чатах. 

Формы и методы практической педагогической деятельности при 

обучении в вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

1. Работа над певческой установкой и дыханием  

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования  



Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры. 

 

3. Работа над дикцией и артикуляцией  

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение 

открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при  соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого 

пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголсных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, 

развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

Методическое обеспечение программы 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

музыкальный инструмент (фортепиано), ноутбук, акустическая система, 

микрофоны, фонограммы музыкальных произведений, методические, нотные 

пособия по вокалу, сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Основные способы  и формы работы с детьми: индивидуальные и 

групповые, теоретические и практические. Конкретные формы занятий 

вокального кружка: учебные занятия, беседы, игры, концерты. 



Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

словесные, наглядные, практические, объяснительно — иллюстрат. 
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