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Пояснительная записка

Музыкальное образование детей является частью воспитания, важным 
фактором формирования мировоззрения и нравственности, всестороннего 
развития эстетических взглядов и художественных способностей подрастающего 
поколения.
В настоящее время психологи озабочены тем, что ребёнок плохо адаптируется в 
современном обществе. Процесс социализации можно значительно облегчить 
средствами муз. воспитания. Учёными доказано, что музыка действует на людей 
на подсознательном уровне, что даёт дополнительные возможности для 
положительного воздействия на ранимую психику ребёнка. В условиях 
современного научно-технического прогресса, в целях гармоничного развития 
детей важна активизация приобщения подрастающего поколения к народным 
традициям, классическому искусству и произведениям современности.

Дополнительное образование даёт возможность каждому ребёнку найти ту 
сферу деятельности, где он может найти себе применение, раскрыть свои 
способности. Занятия объединения «Весёлые клавиши» содействуют общему 
музыкальному развитию детей, развитию музыкального слуха, музыкального 
кругозора и эстетического вкуса, привитию практических навыков и знаний, 
необходимых для участия в коллективах самодеятельности, музицирования в 
быту и т. д.

При реализации данной программы выполняется важная задача муз. 
воспитания -  формирование слушательской муз. культуры, т.к. сегодняшний 
учащийся в будущем непременно слушатель, проявляющий свои интересы, вкусы. 
Занятия по данной программе обеспечат учащимся возможность иметь 
представление о разнообразии связей музыки и жизни.

В современных условиях на формирование эстетического вкуса ребёнка 
влияют много факторов: средства массовой информации, многочисленные аудио, 
видеозаписи -  часто низкого художественного уровня. Ребёнок сам не может 
ориентироваться в потоке музыкальной информации.

На материалах анализа педагогического опыта можно сделать вывод о 
том, что у детей необходимо формировать художественный вкус посредством 
приобщения к музыке классической, народной и лучшим образцам современной 
музыки.

Данная программа предполагает использование наиболее эффективных 
способов воспитания культуры личности учащихся -  коллективное пение и осмоьы 
музицирования для наиболее успешного вхождения ребёнком в культурное 
общество. Дети учатся петь, получают творческие навыки сольфеджирования. 
Программа является модифицированной, составлена на основы типовых 
программ Е.П. Макуренковой, Т.Н. Овчиниковой, В.В. Кирюшина с использованием 
других методик.

Так как программа предполагает работу с детьми начального школьного 
возраста (7-8 лет) и детьми различной музыкальной одарённости (принимаются 
по желанию), использование в работе опыта других педагогов способствует более 
эффективной организации образовательного процесса.

Например, курс Т.И. Смирновой рассчитан на интенсивное усвоение 
материала детьми разного возраста и получение быстрого результата. Также 
существуют попытки приобщить к музыкальному образованию детей младшего 
возраста. Методика С. Ф. Измайловой предполагает использование игровых 
методов при обучении. С. Альтерман предлагает комплексную программу 
обучения игре на фортепиано с использованием элементов сольфеджио.«Не хочу



идти на сольфеджио» - серия книг композитора и педагога Е.М. Поляковой. Автор 
предлагает новую оригинальную методику обучения детей музыкальной грамоте с 
помощью игровых пьес, ручных ритмознаков, настольных музыкальных игр для 
всей семьи, необычных канонов, стихов, сказок и музыкальных загадок, а также 
знакомит со своей программой уроков импровизации, детского творчества. 

Программа «Аленький цветочек» рассчитана на 1 год обучения.
Данная программа предназначена для детей, не обладающих 

определёнными способностями и ранее не обучавшихся по данному 
направлению. Основная форма обучения: учебное занятие. Деление занятия на 
практическую и теоретическую часть и по темам является достаточно условным. 
На уроке имеют место компоненты всех разделов, всех тем, т. к. они тесно 
взаимосвязаны и взаимопроникающи. Занятия проводятся'по группам. Количество 
обучающихся в группе 15 человек.

Возраст учащихся 7-8лет.
Занятия проводятся 1 раз в неделю со второго месяца обучения.
1 год обучения - по 1 часу -  30 часов в год.
Освоив программу, учащиеся имеют возможность продолжить образование 

по данному направлению в начальных профессиональных музыкальных 
учреждениях (музыкальных школах, музыкальных хоровых студиях), а также 
продолжить обучение в системе дополнительного образования.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
концерты, контрольные уроки, творческие отчёты, конкурсы, фестивали, тестовые 
задания.

Цели и задачи программы:
Цель: создание условий для формирования художественного и эстетического 
вкуса учащихся, развитие личности каждого ребёнка посредством приобщения 
к миру музыки.

Задачи обучения: 
обеспечить освоение учащимися:
- основ нотной грамоты;
- основных понятий, необходимых сведений из истории музыки;
помочь приобрести практические вокально-певческие и исполнительские навыки. 

Задачи развития:
- развивать интеллектуальную сферу личности ребёнка (муз. восприятие, память, 
внимание, воображение)
- развивать общие муз. способности (слух, ритм, ладовое чувство и т.д.)
- развивать эмоциональную сферу личности ребёнка;
- развивать вокальные и музыкально -  исполнительские способности учащихся;
- развивать творческие способности детей.

Задачи воспитания:
- приобщить учащихся к деятельному образу жизни;
- развивать коммуникативные навыки учащихся;
- содействовать созданию творческого коллектива.

Основной формой образовательного процесса является учебное 
занятие, а также используются такие формы как посещение театров, встречи с 
музыкантами, творческие выставки детей (рисунки), концерты, музыкальные 
гостиные.

В работе с детьми используются в основном следующие методы:
- объяснительно- иллюстративный



- метод эмоционального воздействия
- метод создания ситуации успеха
- творческий метод
- метод сравнения и анализа 
-метод поощрения
- игровой метод

Диагностика эффективности образовательного процесса включает 
стартовую, текущую и итоговую диагностику знаний, умений и навыков учащихся.

Стартовая диагностика -  это выявление уровня развития музыкальных 
способностей детей.

Формы диагностики: - прослушивание детей
- упражнения

Текущая диагностика проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы, 
принимает форму обучающего контроля в различных его модификациях: - устный 
и письменный:

- контрольные упражнения, задания
- творческие задания
- контрольные уроки.

Итоговая диагностика принимает формы:
- творческие выставки работ учащихся
- творческие отчеты
- концерты
- контрольные уроки
- фестивали

Результаты диагностики развития учащихся заносятся в таблицу и 
используются для корректировки образовательного процесса.

Используются следующие параметры:
- эмоциональная отзывчивость (по наблюдению педагога, по содержанию 
рисунков)
- уровень развития музыкального слуха (по определению состава оркестра, его 
солирующих и сопровождающих инструментов, характера музыки, умению 
слушать свою игру на инструменте)

уровень коллективного пения (чистота интонирования, ритмичность, 
дисциплинированность, культура пения)
- активность, умение творчески применять полученные знания (выполнение 
домашних заданий, участие в концертах, выставках).

Результативность работы по программе:

К концу 1го года обучения учащийся должен знать:
- устройство инструмента фортепиано
- технику звукообразования
- понимать дирижёрские жесты
- жанры -  песня, танец, марш
- смысл определения: «композитор», «исполнитель», «слушатель»
- имена известных композиторов
-5-7 вокальных произведений; 8-10 инструментальных пьес.

Учащийся должен уметь:
- освоить певческую установку
- овладеть техникой дыхания, артикуляции
- чисто интонировать одноголосные произведения



- сольфеджировать в пределах б.З -  ч.4 

Условия реализации программы:

Материально -  техническая база: светлое помещение, оснащённое 
необходимым оборудованием, включающим:

1. Музыкальный центр.
2. Муз. инструменты (фортепиано).
3. Наглядные пособия.
4. Дидактические материалы.
5. Доска с нотным станом, мел.
6. Бумага, карандаши, фломастеры, краски.



Учебно-тематический план
1 год обучения

№ Разделы и темы (этапы 
образовательного процесса)

Количество часов
Теоретич Практ. всего

1.
Вводное занятие. Определение 
способностей учащихся. Предва
рительное тестирование.

- 1 1

2. Знакомство с инструментом форте
пиано. Донотный период. 1 ' - 1

3.

Муз. грамотность 
-звуковысотность 
-длительности
- динамика
- тембральная окраска звука

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

4.

Пение учебно -  тренировочного
материала. Работа над вокальным
репертуаром
-посадка при пении
-дыхание
-интонация
-дикция
-динамика голоса

1
1
1
1

1
1

1
1

1
2
2
2
2

6 .
Творческие задание, игры, слушание 
музыки. Муз. образовательные беседы 2 4 6

7. Концертно -  исполнительская 
деятельность. Контрольные уроки. - 4 4

8. Итоговое занятие. - 1 1
Всего 11 19 30

Содержание

1. Вводное занятие. Определение способностей. Предварительное 
тестирование.

Знакомство с учащимися. Прослушивание детей. Цель -  определить общий 
уровень развития ребёнка, его муз. и певческих способностей.
- проверка интонации, (пение песни или имитации «мя-у» - V2; «ку-ку» - V3; «по-ю»
- г5).
- проверка ритма. Повтор за педагогом различных ритмических рисунков. 
Проверка ритма в движении, (полька-подскоки; вальс-кружение; марш).
- проверка музыкальной, эмоциональной памяти, темперамента ученика; 
диапазона и окраски голоса, (пропевание различных мелодий, слушание и 
определение характера муз., чтение стихотворения)
- проверка физических данных (физические особенности рук ребёнка, свобода 
двигательного аппарата).

2. Знакомство с инструментом фортепиано. Донотный период.



Теория: Музыкальные и немузыкальные (шумовые) звуки. Высокие и низкие, 
длинные и короткие, клавиша, клавиатура, октава.

Устройство инструмента фортепиано. Приёмы звукоизвлечения. Беседы о 
строении инструмента и об истории возникновения фортепиано (для этих тем 
можно использовать отдельные дополнительные уроки или муз. гостиные). 
Слушание музыки. Знакомство с различными муз. жанрами (песня, танец, марш).

Практические занятия: Исполнение несложных мелодий с графическим 
показом, с использованием системы «болгарская столбица»
Рекомендуемые сборники донотного периода:
Т.И. Смирнова 4.1. тетрадь 1;
Альтерман «40 уроков начального обучения музыке». Тетрадь 1.
Перунова «Путь к музыке»; «От стихов к музыке». Хрестоматия для чтения и 
обучения.

3. Муз. грамотность.
Теория: Сведения о муз. звуке, его свойствах:
- высота (высокий, средний, низкий регистры);
- длительность (длинные и короткие звуки);
- динамика (t; mt; р; mp; cresc; dim)
- тембр.
Понятие о нотном стане, звуковысотности, скрипичном и басовом ключах, 

знаках альтерации (до 24х знаков). Ступени. Строение мажорной гаммы. 
Схематическая, ритмическая и звуковысотная запись. Запись нот «Бусы». 
Графическая запись длительностей и соответствующих пауз.

Практика: Определение мажорного и минорного ладов по слуху. 
Пропевание и прохлопывание ритма. Подбор и сочинение песенок на одном звуке, 
ощущение «шага» в музыке. Усвоение слухового представления о размере, такте 
темпе с помощью словесного текста песен, способствующего выявлению 
акцентированных сильных долей текста.

Рассказ в игровой форме. Стихи, попевки, ребусы, загадки, муз. диктанты 
(ритмические, звуковысотные). Д/з -  подбор и сочинение песен на определённый 
ритм, прохлопывание на ритмо-слоги отдельных слов, стихов и др.

Сборники: М.Андреева. «От примы до октавы» 1 класс.

4. Пение учебно -  тренировочного материала. Работа над вокальным 
репертуаром.

Теория: Выработка светлого, свободного, ненапряжённого звучания 
голосов. Правильная организация певческого дыхания. Слуховой контроль. Навык 
контиленного пения. Начало использования штрихов нон легато и стоккато.

Практика: Распевание (10-20 мин.). Секвенции в поступенном восходящем 
и нисходящем движении. Гаммообразные пассажи. Чистое интонирование. 
Дикция. Правильная артикуляция. Звуковысотный диапазон не меньше октавы. 
Динамический диапазон от Р до not.

Работа над несколькими, различными по характеру и сложности 
произведениями (2-3).

Освоение нового произведения: краткий рассказ учителя, образное 
исполнение педагогом, осмысление содержания, разучивание мелодии и текста 
(по фразам, предложениям, куплетам). Пение на слог, со словами. Пение по 
нотам -  в конце года (небольших фраз, создающих сложность при исполнении). 

Д/з: нарисовать рисунок к песне, придумать название к каждому куплету и
т.д.



5. Творческие задания, игры, слушание музыки. Муз.- 
образовательные беседы.

Теория: Роль и значение музыки в нашей жизни. Жанровое разнообразие 
музыки (вокальная и инструментальная, камерное искусство и крупные формы). 
Муз. образование. Муз. язык. Основные средства муз. выразительности (мелодии, 
гармония, темпоритм, тембр, динамика).

Народно -  песенные истоки музыки. Танцевальные традиции и ритмы 
современной музыки.

«Серьёзная» музыка и «лёгкая»; эстрадная и джазовая.

Практика: Слушание инструментальных классических народных и хоровых 
произведений. Произведений и песен современных авторов. Посещение 
концертов. Творческие задания: нарисовать рисунок к песне или прослушанному 
произведению. Придумать к нему своё название. Закончить мелодию, начатую 
учителем. Сочинить и исполнить собственную мелодию йа определённый текст. 
Импровизации -  вокальные, двигательные, ритмические, муз. ребусы^ подбор 
аккомпанемента.

Игра -  во всех элементах занятия: при распевании, разучивании и 
исполнении песен в вокальном сольфеджировании, выполнении творческих 
заданий.

Цель -  разрядка, отдых, интерес к пению и музицированию.
Различные игры: «Лошадки» - соотношение четвертей и восьмых.
«Мальчик с пальчик» - метрические доли.
«Уличные регулировщики» - муз. темпы.
Игры на развитие внутреннего слуха и чёткой артикуляции: «Приёмники»,
«Птички и рыбки», «Слово на ладошках».
Каноны: «Шла весёлая собака», «Пусть попляшет язычок» и др.
Рекомендуемые сборники:
Елена Поплянова «Чики -  брики - гав» (муз. приветствие, песни, игры 

ручные ритмознаки и настольные игры для всей семьи).
«Давай сыграем сказку» (муз. азбука для самых маленьких с песенками, 

играми, весёлыми импровизациями).
«Жили-были трали-вали» (игры, каноны, песенки, будилки, журики и 

колыбельные).

6. Концертно -  исполнительская деятельность.
Концерты для родителей, классные концерты, участие в музыкальных 

гостиных, праздник «посвящение в музыканты». Концерты в школах и детских 
садах. Итоговые концерты, отчётные концерты и конкурсы (например, конкурс: 
«Кто выразительнее и интереснее исполнит ту же пьесу», оценивают сами дети), 
контрольные уроки.

7. Итоговое занятие.
Подведение итогов. Заключительная беседа о музыке.
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6. «Школа хорового пения» вып. 1. Составители В.Попов, А. Тихеева.
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преподавателей, детей и родителей.
8. Т.И. Смирнова «Методические рекомендации».
9. Ляховицкая «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре (младшие классы)» Издание 2.
10. Радынова «Природа и музыка» от б до 7 лет. Конспекты занятий и 

развлечений. Москва 2000 г.
11. «Воспитание и обучение в ДМШ» Рядов, Мурзина.
12. Любомудрова «Методика обучения игре на фортепиано» Москва «Музыка», 

1982 г.
13. С. Альтерман «40 уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет» 

тетрадь 1,2. «Композитор» С-Петербург.
14. Е.М. Поплянова «Не хочу идти на сольфеджио».
15. Е.М. Поплянова «Чики-брики-гав» Учебное пособие для муз. школ. 2001 г.
16. М. Румер, Е. Домрина, Н. Куликова «Музыка» Книга для 

общеобразовательной школы. 4 класс.
17. Примерная программа «Музыка» в общеобразовательной школе. «Сольное 

пение» (музыка). Программа курса по выбору в рамках предпрофильной 
подготовки для 9 класса.


