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Пояснительная записка 
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2003 г.) и является модифицированной программой. 

Одобрена  Научно - методическим центром  по художественному  образованию Министерства 

культуры РФ 

Авторы:   И.Е. Домогатская, Директор Научно - методического центра по художественному 

образованию Министерства культуры РФ, преподаватель ДШИ № 3 имени С. 

Рихтера;  

                 Л.И. Чустова,  Член Методического совета теоретического отдела Методического 

кабинета по учебным заведениям искусств и культуры Комитета по культуре г. 

Москвы, преподаватель ДМШ № 33 им. А.Глазунова, заслуженный работник 

культуры РФ. 
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Значение предмета сольфеджио в современном учебном процессе трудно переоценить. 

Нет развитого музыкального слуха - нет грамотного исполнителя, активного слушателя, да 

просто любителя музыки. Сольфеджио по праву считают основой основ музыкального 

воспитания, так как этот предмет представляет собой целую систему музыкального развития, 

включающую формирование звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроригма, 

гармонического слуха, музыкальных представлений. 

При воспитании музыкального слуха важна общая направленность, а именно, 

формирование интонационно чуткого слуха, способного осмысливать, оценивать 

происходящие в музыке события, наблюдать за ее течением, музыкальной формой, понять 

логику гармонического развития, почувствовать эстетическую красоту и содержание 

музыкального произведения. 

Задачи предмета сольфеджио не исчерпывается только развитием, слуха, слуховых 

представлений. Это комплексный предмет, включающий педагогические приемы, 

эффективно воздействующие на эмоциональную сферу и интеллект. 

«Почувствовать и понять, то есть эмоциональное и сознательное отношение к музыке 

неотделимы друг от друга, и именно музыкальный слух является тем связующим элементом, 

благодаря которому объединяются эти два отношения», - писал известный психолог Б. 

Теплов. А поэтому предмет сольфеджио, в современном понимании его значения, не только 

готовит учащихся к сознательной музыкальной деятельности, но и влияет на формирование 

личности. 

Практика показывает, что данный предмет эффективно развивает эмоциональную и 

интеллектуальную сферы ребенка. 

Предлагаемая программа рассчитана на занятия с детьми шестилетнего возраста в течение 

семи-восьми месяцев, 1 раз в неделю. Каждый урок, по рекомендациям психологов, должен 

длиться не более 35 мин. Всего 30 занятий. 

Занятие проходит в комфортной атмосфере, в которой педагог находит индивидуальный 

подход к каждому ребенку, помогает развивать творческий потенциал. На уроке преобладает 

игровая, свободная форма, дети не сидят за столами, при выполнении заданий учителя, 

находятся в движении. Поэтому ребенокv на уроке не утомляется. Пространство занятий 



готовит малышей к общению в школьном коллективе, учит доказывать свою точку зрения, с 

одной стороны, а с другой- быть терпеливыми и мудрыми с окружающими людьми. 

Психологи утверждают, что все способности поддаются развитию. В процессе обучения 

музыке ребенок приобретает необходимые навыки, знания, умения, проявляя при этом 

определенные музыкальные способности, и целесообразно найти такие методы обучения, при 

которых они выявились бы наилучшим образом. 

ЦЕЛЬ: 

 создание фундамента, на котором построится все дальнейшее развитие ученика. 

Период духовного овладения музыкой (хранить в уме, носить в душе, слышать своим 

ухом) 

 импрессинг (избирательное, активизирующее воздействие внешней среды). 

 

ЗАДАЧИ: 

 развитие слуха (высотного, гармонического, тембрового, динамического); 

 воспитание чувства ритма; 

 возбуждение интереса; 

 организация мышления; 

 освоение музыкальной грамоты; 

 организация игрового двигательного аппарата; 

 

Сольфеджио -  это предмет, несущий не только развивающие, но и воспитательные 

функции. 

Само понятие музыкальное воспитание шире, чем только развитие музыкальных 

способностей. В процессе обучения дошкольника нельзя не учитывать законы становления 

личности, возрастные особенности. Содержанием музыкального воспитания является так же 

развитие образного мышления, воображения, воли, внимания, произвольности и т. д. Верное 

педагогическое воздействие, средствами музыкального искусства формирует и развивает 

эмоциональную сферу ребенка, возбуждая эмоции интереса и радости. Положительный 

эмоциональный настрой в обучении дошкольника обязателен так же, как обязательны 

игровые, увлекательные формы, побуждающие ребенка к активной деятельности. 

Из всего вышесказанного вырастает первый методический принцип, лежащий в основе 

данной программы: взаимодействие средств, активизирующих интеллектуальное и 

эмоциональное развитие ребенка. Необходимость этого взаимодействия обусловлена самой 

структурой восприятия, которое в большей или меньшей степени связано с мышлением, 

памятью, вниманием (сфера интеллекта) и имеет эффективно - эмоциональную окраску (сфера 

эмоций). 

С этой особенностью восприятия связан и второй методический принцип - первичность 

накопления музыкальных впечатлений ( принцип окружающего восприятия), которые затем 

ложатся в основу активной музыкальной деятельности. И лишь на заключительном этапе 

этого процесса происходит теоретическое осмысление музыкальных явлений, «рождается» 

теоретическое понятие. С этим подходом связан третий принцип - от частного к общему. 

Четвертый принцип - концентрический метод обучения, понимаемый как необходимость 

постоянного возвращения к пройденному на новом уровне. Использование этого метода 

позволяет возвращаться к пройденным проблемам на новом музыкальном материале, что 

прямо противоположно методу «прохождения» (и благополучного забывания) тем. Это важно 

еще и потому, что предмет сольфеджио требует постоянной тренировки памяти и слуха в 



определенных направлениях, без этого невозможно поступательное движение в развитии 

музыкальных способностей. 

С концентрическим методом связаны еще два важных (особенно при обучении 

дошкольников) методических подхода: принцип повторяемости и принцип «от простого к 

сложному». 

Учитывая важность каждого методического подхода и особенности их применения на 

начальном этапе, следует тщательно продумать не только содержание, но и форму каждого 

урока. Урок на подготовительном отделении должен строиться не просто по плану, а по 

сценарию, предполагающему драматургическое развитие «действия»: логику появления 

каждой формы занятий, движение к кульминации, а также взаимосвязь уроков - « сцен» между 

собой. 

Базовые методические принципы лежат в основе построения программы. Не структуру 

определяют следующие направления: 

1. формирование вокально- интонационных навыков ладового чувства; 

2. воспитание чувства метроритма; 

3. формирование музыкально-слуховых представлений. 

Каждый из трех разделов строится по следующему плану: методические рекомендации, 

понятийное содержание, предлагаемые формы работы и музыкальный материал. 

Название раздела «Понятийное содержание» впервые встречающееся в данной программе 

и не случайно заменяющее традиционное «Теоретические сведения», указывает на новый 

подход в подаче теоретического материала. Понятие базируется на целой структуре явлений, 

поэтапное осознание которых и наполняет его (понятие) смыслом. Постепенно происходит 

накопление понятий иного опыта, в результате чего понятие огромной системой связей и 

отношений, которые ребенок постепенно осознает и переживает. 

Концентрический метод обучения базируется на этой системе понятийного развития. 

 

Развитие вокально-интонационных навыков и ладового чувства 

Пение - основная форма деятельности в подготовительном классе. Это и исполнительская 

практика, развивающая эмоционально волевую сторону психики ребенка, его произвольное 

внимание, навык самоконтроля. 

Именно через пение происходит самовыражение дошкольника. 

Педагоги, работающие с детьми, прекрасно знают, с каким количеством плохо 

интонирующих детей им приходится сталкиваться, особенно в дошкольной группе. Поэтому 

формирование ладового чувства детей, их звуковысотных представлений является важнейшей 

задачей начального этапа обучения. Именно в подготовительном классе возможно заложить 

также фундаментальные основы таких форм как пение с листа, сольфеджирование, пение в 

ансамбле и т. д. 

Восприятие и усвоение элементов лада и само ладовое чувство эффективнее всего 

развиваются через формирование вокально-интонационных навыков. 

Исправление интонации требует индивидуального подхода, заниматься этим необходимо 

последовательно. - внимательно и терпеливо. Причины, вызывающие нечистую интонацию у 

детей даже при наличии хорошего слуха, различны: 

 недостаточно развит ладовый слух (дети могут повторить вслед за 

педагогом отдельные звуки, но затрудняются чисто спеть простейшую мелодию); 

 отсутствует координация между слуховыми представлениями и 

реализацией их в пении (это могут быть дети даже с абсолютным слухом); 

 отсутствуют вокальные навыки; 



 больная гортань. 

 

Ученикам с плохо развитым ладовым слухом полезно некоторое время не принимать 

участия в общем пении, а внимательно слушать. При наличии большой заинтересованности и 

восприимчивости такие ученики вскоре включаться в общую работу. 

Сложнее с теми детьми, у которых отсутствует координация между слухом и голосом. 

Таким ученикам можно предложить короткие попевки из двух четырех звуков и добившись 

чистого интонирования от какого - то одного звука, попробовать постепенно расширять 

диапазон, повторяя попевку на полутон, тон выше или ниже. 

Некоторые дети поют только в малой октаве. Им можно предложить сымитировать пение 

маленькой птички, кошечки, что поможет им выбраться из тисков низкого регистра. Через 2-3 

урока такие дети начинают петь довольно чисто в первой октаве. Нечистая интонация 

появляется при вялом, безразличном пении, когда дети поют от звука к звуку, не представляя 

всю песню целиком, не ощущая тональности, а также при непривычно высокой тесситуре. 

Рабата над чистой интонацией у детей связана с выработкой вокальных навыков. 

Педагог сольфеджист должен знать основные приемы воспитания певческих навыков и 

владеть ими, эта форма работы должна быть в центре его внимания. Формирование певческих 

навыков сводится к следующему: 

 Следить за положением корпуса, головы; дети должны сидеть ровно не сутулиться, 

корпус держать прямо, упираясь ногами в пол; руки свободно лежат на коленях, 

голова в естественном положении; 

 Формировать правильное певческое дыхание  

 «Искусно петь - мудро слышать в это время» (С. Запорожец). 

 Учить правильному звукообразованию, связанному с воспитанием бережного 

отношения к своему голосу; нельзя позволять детям петь громким форсированным, 

открытым звуком; работать над кантиленой сначала на коротких мелодичных 

фразах. Медленное, распевное связное пение позволяет ребенку вслушаться в 

исполнение и легче осознавать ладовые связи мелодии, удерживать тональность; 

 Учить правильному формированию гласных а, о, у, и, мягкому округленному их 

интонированию (рот открывать свободно, губы и язык не скованны активны); 

 Работать над хорошей артикуляцией, дикцией, учить четкому произнесению 

гласных. 

При воспитании чистой интонации необходимо учитывать возможности детского голоса: 

детям обычно удобно петь в диапазоне сексты «ре-си» первой октавы; звучание голоса в этом 

звуковом объеме наиболее легкое, естественное; звук «до» первой октавы звучит тяжело, 

напряженно, поэтому на первых порах его надо избегать. Большое внимание следует уделять 

подбору учебного музыкального материала, он должен быть художественно интересным, 

убедительным, структурно ясным. В равной степени должны присутствовать песни, 

исполняемые a cappeJla и с аккомпанементом педагога.. Одно из обязательных условий- 

выразительное исполнение, основанное не предварительном анализе текстового и 

мелодического содержания, вычленения ключевых интонаций, кульминационных точек, 

распределения динамических оттенков и т. д. 

 Прохождение        песенного       репертуара          идёт в следующей последовательности: 

 В начале это короткие мелодии - попевки узкого диапазона: соль -ми - ля (центральная 

зона звучания детского голоса). Например, песенки «Два кота», «Маленькая Юлька», 

Мокрые дорожки»; 



 Затем песни, включающие устойчивые ступени лада с прилегающими к ним звуками, т. е. 

песни, помогающие освоению мажорного звукоряда в пределах тонической квинты: 

песенки «Ехали медведи»,  «Белка пела»,  «Шалуны»,  «К нам гости пришли» 

 Песни - упражнения на правильное формирование гласных: 

          А - «Барабан», «Курица» Тиличеевой, «Гуси - гусенята» Александрова; 

          О - «Конь» Тиличеевой; 

          У- «Дятел» Леви, «Труба», «Кукушка», «Эхо» Тиличеевой;  

          Я - «Балалайка» Тиличеевой; 

 Постепенное расширение диапазона мелодий, усложнение внутри - ладового содержания. 

Песни: «Елка» Конвера, «Капельки» Павленко, немецкая народная песня «Хохлатки», 

«До, ре, ми» Островского.

 

Формы работ и музыкальный материал 

1. Пение песни со словами выразительно, не форсируя звук, a cappella, или с 

аккомпанементом педагога. 

2. Пение песни по руке педагога с пропеванием некоторых мелодических элементов 

«про себя». 

3. Пение песни по фразам «цепочкой». 

4. Пение песни с прохлопыванием ритмического рисунка, с отстукиванием 

метрических долей. 

5. Пение песенок - попевок от разных звуков со словами или ритмослогами. 

 

Воспитание чувства метроритма 

Воспитание чувства метроритма является одной из важнейших задач на начальном 

этапе обучения детей. 

Этой стороне музыкального развития необходимо особое внимание, так как 

ритмический слух обладает своими специфическими свойствами. 

Сам процесс формирования и развития этой музыкальной способности сложен. Он 

включает в себя восприятие, понимание, исполнение, создание ритмической стороны 

музыкальных образов. Ключом в воспитании и развития чувства метроритма могут 

служить слова Б. Телова: «чувство метроритма имеет эмоциональную природу. В основе 

его лежит выразительности музыки, поэтому вне музыки чувство музыкального ритма не 

может не пробудиться, ни развеваться. И даже музыкально-ритмическое чувство 

развивается только в процессе музыкальной деятельности». 

Ребенок с первого года своей жизни встречается с многочисленными формами 

ритмических действий и сам принимает в них участие» он шагает, прыгает, танцует, 

связывает игровые движения с декламацией стихов, пение песен. 

Восприятие музыкального ритма - активный процесс, и, по выражению Б. Теплоухова, 

является не только слуховым, но всегда слуходвигательным. Поэтому первоначальное 

восприятие музыки вызывает у детей непроизвольную и еще неосознанную двигательную 

реакцию. Ребенок в игре бессознательно использует основные ритмические единицы: 

четверть восьмые. 

Учитывая это, целесообразно: 

a) начинать изучение соотношение длительности не с арифметического расчета, а с 

представления об их временной взаимосвязи и связи движением: четвертная 

длительность - шаг, восьмые - бег, половинная - остановка; 



b) использовать графическую запись палочками: короткие палочки соответствуют 

восьмые, длинные - четвертным нотам; 

c) в названии длительностей использовать ритмослоги : «ти-ки» - восьмые, «та» - 

четвертная, «ту» - половинная и т.д.

d) обозначение длительности условными движениями («умными» ладошками): 

восьмые - хлопки в ладоши, четвертные - ладошки на стол или движение сверху вниз 

ребром ладони, половинные - руки на пояс. 

Для развития чувства метра можно использовать равномерное движение: хождение под 

песню, под инструментальное музыкальное воспроизведение; подражательные движения, 

которые дети делают во время игры («покачивание» в колыбельной, «кошение травы», 

«капельки» и т.д.). Важное условие: метр необходимо отбивать, (отхлопывать) без 

остановок, без каких- либо отклонений от темпа. 

Ритмическими занятиями легче всего придавать форму, близкую к игре, и привлекать к 

ней всех без исключения детей. 

Сначала это могут быть знакомые детям стихи, которые они читают, «проговаривая» 

ручками или ножками ритмический рисунок (ровное движение или остановка в конце 

фразы): 

«Муха - Цокатуха...», 

«Наша Таня громко плачет...» 

«Гуси, Гуси - га-га-га...» 

Затем песни, содержащие ритмическое движение только из восьмых и четвертных в 

размере 2/4: 

Песня-игра «Гости пришли» Кабалевского; 

«Серенькая кошечка» Витлина; 

«Что нам осень принесла» Левиной; 

«Песенка друзей» Гречика; 

«Осень» Васильева-Бугая и т.д. 

Только когда дети смогут свободно, уверенно и выразительно отхлопывать, узнавать, 

выкладывать карточками ритмический рисунок песен, состоящий из восьмых и четвертей, 

можно ставить перед ними новую задачу осознания ритмических закономерностей. 

Новая половинная длительность: 

«Веселая дудочка» Красев; 

«Слон и скрипочка» Кикта. 

Очень важно с первых шагов развить в детях навык внутренней ритмической 

настройки перед исполнением: они должны уметь заранее представить темп и размер 

произведения, ведь именно темп является тем элементарным выразительным средством, 

определяющим характер музыкального произведения, его жанровый признак. 

Вначале настройку дает педагог, дирижируя или отхлопывая метрические доли; 

впоследствии дети должны суметь самостоятельно настроиться, учитывая характер 

исполняемого произведения. 

Для более и тонкого восприятия музыки необходимо воспитывать в детях умение 

следить за агогическими оттенками. 

Необходимо также пробуждать в детях творческое начало, давая задание 

импровизационного характера. 

 

Понятийное содержание 



Темп, доли, равномерная пульсация. 

Длительности: половинная, четвертная, восьмая. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальный образ 

 

Формы работа и музыкальный материал 

1. Отхлопать метрические доли в прослушанном музыкальном произведении (размеры 

2/4,3/4): 

a) всем классом; 

b) одна группа отхлопывает доли, а другая - ритмический рисунок.  

В этих упражнениях можно использовать ударные инструменты: бубен, ложки, 

тамбурин и т. д. 

2. Отмечая метрические доли, проговаривать ритмослогами ритмический рисунок. 

3. Одной рукой отстукивать метрические доли, а другой ритмический рисунок.  

4. Повторить ритмический рисунок целиком или по фразам: 

a) хлопками или «умными» ладошками (условными движениями): четвертая 

длительность - удар ладошкой по столу, восьмые - хлопки в ладоши, половинная - руки 

на пояс; 

b) ритмослогами 

5. Узнать песню по ритмическому рисунку: 

a)  записанному на доске; 

b) выложенному ритмическими карточками; 

c) прохлопанному преподавателем или одним из детей. 

 

6. Проанализировать ритмический рисунок песни: 

           а) записать или выложить карточками ритмический рисунок песни; 

Первоначально используются карточки одного цвета. На более позднем этапе, когда 

будет наработано ощущение сильной доли, можно использовать карточки, на которых 

сильная доля отмечена другим цветом. 

           б) исправить «ошибки» в записанном ритмическом рисунке, сделанные 

преподавателем. 

 

7. Ритмическое «эхо». Повторить по фразам прослушанное музыкальное произведение 

«умными» ладошками проговаривая ритмослоги всей группой или «цепочкой» - 

группами детей поочередно. 

 

Развитие музыкально-слуховых представлений 

Восприятие музыкального языка произведений - вот основа данного раздела. Эта 

форма работы важна в подготовительном классе еще и потому, что расширяет 

эмоциональную палитру дошкольника. Радость, удивление, волнение, восхищение, 

интерес, грусть и т. д. - вот та эмоциональная гамма, которая начинает  «звучать»  на уроках 

сольфеджио. 

Ребенок должен научиться, не только непосредственно реагировать на прослушанное 

произведение, но и овладеть навыком словесного определения характера музыкального 

произведения и его выразительных средств. Воспринятое явление только тогда 

поднимается до уровня осознания, когда оно обозначается дошкольником словесно. 

Следовательно, одним из необходимых навыков становится навык владения понятийным 

словарем, который в течение года расширяется и обогащается: от обозначения своего 



эмоционального состояния при прослушивании до словесного анализа элементов 

музыкального языка. 

В зависимости от практической формы и поставленной цели работа над одним 

произведением может занимать часть одного урока, а может быть рассредоточена в 

нескольких занятиях, если есть необходимость изучения произведения с разных ракурсов. 

Одно произведение может анализироваться с разной степенью подробности, например, в 

начале и в конце года. Время отводимое на прослушивание, не должно превышать шести 

минут ( от одной минуты в начале года), так как ребенку дошкольного возраста трудно 

сосредоточить внимание на более продолжительное время. 

Необходимым условием слухового восприятия становится проблема формирования 

репертуара прослушиваемых произведений. В классе должны звучать лучшие образцы 

музыкального искусства, восприятие которых воспитывает у детей хороший вкус. 

Анализируя музыкальное произведение, ребенок учится внимательно вслушиваться в 

детали или охватывать произведение в целом в зависимости от задачи, поставленной 

педагогом. 

И, наконец, постоянное обращение к «живой» музыке на уроке сольфеджио 

превращает трудный процесс усвоения теоретических истин в непосредственное общение с 

искусством. 

К концу учебного года учащийся подготовительного класса должен уметь определять 

характер музыкального произведения, жанр. Анализ элементов музыкального языка и 

формы должен проводиться с помощью педагога. 

Следует также развивать у детей творческое начало, которое может проявляться в 

создании ярких словесных образов, фантазий, рожденных музыкой. Педагогу необходимо 

лишь следить за тем, чтобы образное «домысливание» опиралось на конкретные 

«музыкальные факты». 

 

Понятийное содержание 

Характер музыкального произведения. Использование слов 

эмоционально-эстетического значения: весело, бодро, бойко, живо, задорно, игриво, 

празднично радостно, ярко, грустно, безутешно, жалобно, тоскливо, уныло, задумчиво и т. 

д. 

Понятия повторности и контраста музыкального материала. 

Вступление и заключение. Двухчастные и трехчастные формы. Куплетная форма. 

Музыкальный синтаксис: фраза, предложение, цензура. Повторность фраз, 

вопроно-ответные  построения. 

Регистры: высокий, средний, низкий. 

Типы фактуры: мелодия и аккомпанемент, аккордовая фактура. 

Ладовая окраска: мажор, минор. 

Агогические оттенки. 

Динамические оттенки. 

Основные музыкальные жанры: песня, танец, марш. Разновидности песен и маршей. 

Танцы: менуэт, гавот, полонез, полька, вальс и др. 

 

Форма работы и музыкальный материал 

1. Определение в пройденных песнях: характера, лада, формы. Умение 

проанализировать мелодию. Степень подробности анализа зависит от объема знаний, 

усвоенных к этому времени. 



2. Прослушивание программной фортепианной миниатюры (например пьесы из 

«Детского альбома» Чайковского, из цикла «Детская музыка» Прокофьева, пьес из 

фортепианных сборников Артоболевской, Смирновой, Лещинской и Пороцкого и др.) 

Определение темпа, характера, формы, используемых регистров. 

Нахождение связи между характером произведения и ладом. Определение 

контрастности и повторности частей. 

3. Определение жанра прослушанных инструментальных пьес. Указать признаки 

жанров: темп, характер. Различать на слух танцевальные жанры: менуэт, гавот, польку, 

вальс и другие. 

 Предварительно  познакомившись с названиями нескольких пьес, 

прослушать их в произвольном порядке и уметь определить, что 

исполнено и в какой последовательности. 

 Узнавание пройденных произведений при повторном прослушивании 

(«музыкальная викторина») 

 

Тематическое планирование курса  

1 час в неделю, 30 часов в год 

Часы Изучаемая тема 

1 Музыкальные и немузыкальные звуки 

2 Звуковысотность 

З Длительности звуков 

4 Ритм. Муз. Г. Эрнесакса, сл.Т. Волгиной « Паровоз» 

5 Диалог - игра. Венгерская народная песня « Здравствуй, утенок» 

6 Лад. Муз. В. Иванникова сл. Е. Александровой песня - диалог « Кто как кричит» 

7 Мажор и минор. Белорусская народная песня « На зеленом лугу» 

8 Регистры. Украинская народная песня « Птичка» 

9 Музыкальная фраза 

10 Музыкальные жанры. Марш, песня, танец. 

11 Марш. Муз. Р. Шумана « Солдатский марш» 

12 Песня. Муз. А. Филиппенко «По малину в сад пойдем» 

13 Танец Муз. В. Блага сл. М. Кравчука « Танец» 

14 Метр музыки 

15 Динамика музыки 

16 Динамика в песне « Веселый музыкант» муз. Филиппенко сл. Волгиной 

17 Темп музыки. Муз А. Пахмутовой сл. Ю. Черных « Жили - были» 

18 Изменение темпа музыки. Муз. Р. Бойко сл. Л. Дербенева « Новый дом» 

19 Ритмослоги. Муз. и сл. Л. Абелян « На велосипеде» 

20 Метроритм 

21 Метроритм. Муз. 3. Компанейца сл. О. Высотской « Веселый поезд» 

22 Запись ритма музыки. Песенка - попевка «Дождик» 

23 Запись ритма музыки. Детская песня « Василек» 

24 Музыкальный образ. Витлин «Обезьянки на дереве», Рубах «Воробей» 

25 Музыкальный образ. Чайковский «Болезнь куклы» 

26 Знакомство с музыкальными инструментами (занятие - концерт) 

27 Половинная длительность звуков. Муз. В.Кикты сл. В. Татаринова    «Слон и скрипочка» 

28 Половинная длительность звуков. Муз. М. Красева «Веселая дудочка» 



29 Подбор песен к итоговому занятию 

30 Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты обучения 

 

К концу обучения ребенок научится 

 

Планируемое 

количество детей, 

удовлетворительно 

освоивших умения 

Спеть выразительно, эмоционально, чисто интонируя, 

выученную песню под аккомпанемент педагога 

97% 

Спеть выученную песню с похлопыванием ритмического рисунка 95% 

Повторить песенку - попевку ( в пределах квинты) после исполнения 

попевки педагогом  

95% 

Определить жанр, характер, лад музыкального произведения 97% 

Узнать песню по ритмическому рисунку 90% 

Повторить ритмический рисунок показанный педагогом хлопками 97% 

Спеть последовательно звуки заданного интервала на 

предложенный слог 

95% 

К концу обучения ребенок будет иметь  

возможность научиться 

 

Спеть a capella выученную песню 70% 

 

Исполняя песню, показать метроритм мелодии: правой рукой 

простучать ритм, левой рукой - метрические доли 

90% 

Записать ритм песенки – попевки палочками: короткие палочки – 

восьмые звуки, длинные палочки – четверные звуки 

80% 

Спеть песенку-попевку, используя ритмослоги 75% 

Повторить ритмический рисунок прозвучавшей мелодии (четыре 

такта) 

85% 
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