


Пояснительная записка 

Цель учебной дисциплины: 

Раннее эстетическое развитие в детской школе искусств, входит в комплекс 

дисциплин музыкально - теоретического цикла. Этот учебный предмет 

всецело направлен на овладение основами интонационных навыков, 

музыкально - ритмической культуры и подготовку детей к основному 

обучению в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Ивантеевская детская школа искусств». Рабочая программа 

«Раннее эстетическое развитие детей и подготовка к обучению в школе 

искусств» определяет направление и основные критерии работы с 

учащимися. 

Данная учебная дисциплина должна способствовать воспитанию у детей 

основ интонационных навыков, чувства метра и ритма, закреплению 

теоретических понятий через движения, раскрытию общей музыкальности, 

формированию устойчивого интереса к музыкальному обучению в целом, 

нравственно-эстетическому воспитанию, приобщению к мировой 

музыкальной культуре. 

Задачи учебной дисциплины: 

 музыкально-эстетическое воспитание детей; 

 развитие интонационных навыков, музыкального слуха и музыкального 

кругозора; 

 помочь в освоении метроритмической структуры музыки; 

 развивать у детей восприятие характера музыки, музыкально - 

выразительные представления и творческую активность; умение передавать 

музыку через движение и контролировать свои мышечные ощущения; 

навыки интонирования музыкальных фраз, средств интонационной 

выразительности и элементов музыкальной грамоты; 

 познакомить детей с основными (базовыми) теоретическими понятиями в 

увлекательной форме; 

 формировать яркие, определенные ритмические образы, образные 

ассоциации; 

 работать над развитием двигательного аппарата у детей, двигательной 

чувствительности; 

 развивать личность ребенка, воспитывать у него осознанное, волевое 

отношение к творчеству. 

Основной способ решения этих задач – создание таких условий на занятиях 

по «Раннему эстетическому развитию», чтобы дети как можно чаще слышали 

образцы высокохудожественной музыки, воспринимали её через 

разнообразные движения. 



Условия реализации программы: 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 1 занятия в неделю, каждое занятие 

по 30 минут. 

 Одежда детей на занятиях должна быть удобной, не стесняющей движений и 

не вызывающей перегрева; обувь - мягкой и устойчивой (чешки или мягкие 

тапочки). 

 Занятия проводятся в просторном, хорошо проветриваемом помещении. 

 Стулья ставятся вдоль стен, чтобы середина зала оставалась свободной для 

движения детей. 

 Для занятий необходимы: мячи средней величины, простейшие ударные 

инструменты (бубны и т. п.), ленточки или платочки, крупные карточки с 

изображением длительностей и ритмических групп, элементов музыкальной 

речи, а также другой наглядный материал. 

 

Особенности работы с детьми 5 - 6 летнего возраста: 

 Продолжительность каждой формы работы - не более 2-3 минут. 

 Урок вмещает 20-30 музыкальных фрагментов. 

 Каждый музыкальный фрагмент повторяется только с изменением заданий 3-

7 раз. 

 Последовательность музыкального материала подбирается контрастно по 

темпу, характеру, движениям. 

 Практика работы показывает, что эффективнее использовать в работе с 

детьми 5 – 6 летнего возраста диафильмы, а не видеофильмы, так как 

воспитанники часто задают вопросы по ходу просмотра. Кроме того, учитель 

может в любой момент остановить просмотр, чтобы дать воспитанникам 

необходимые пояснения или задать вопросы по теме занятия. 

 

Важна связь сольфеджио со смежными музыкальными дисциплинами: 

ритмикой, хором, слушанием музыки. 

 

Основные виды движений, используемые на уроках: 

 ходьба: энергичный шаг, спокойный шаг, марш, ходьба на пятках и носках, 

топающий шаг, мелкие и широкие шаги, пружинящий шаг, высокий шаг; 

 бег: легкий, пружинящий, широкий бег, бег с высоким подъемом ног; 

 подскоки: легкие и энергичные; 



 прыжки: на двух ногах, поочередно на правой и левой ноге, на месте, с 

продвижением, перепрыгивание через препятствие, спрыгивание; 

 движения рук; 

 дирижирование; 

 бросание и ловля мяча: удары мяча об пол, броски вверх, передача мяча, 

переброска друг другу, переброска с ударами об пол, перекатывание мяча; 

 приседания или полуприседания; 

 кружение; 

 остановки; 

 повороты; 

 сгибание и разгибание корпуса; 

 поднятие и опускание плеч. 

Чем разнообразнее движения используются на ритмике, тем больше 

развивается координация и восприимчивость у детей к музыке. 

Прогнозируемые результаты: 

 На занятиях «Раннего эстетического развития» у детей развиваются память и 

внимание, интонационные и творческие навыки. 

 

 Учащиеся постепенно осваивают начало и окончание музыкальных фраз и 

предложений через четкие, конкретные движения, осваивают свободный 

переход от одного движения к другому. 

 Важным результатом занятий «Раннего эстетического развития» является 

детская раскрепощенность, так как именно она лежит в основе полноценного 

развития творческой личности. 

 Постепенно у детей появляется уверенность в своих силах, проявляется 

находчивость, воспитываются активность, инициатива. 

Таким образом, в тесной связи со всей учебно - воспитательной работой 

ДШИ занятия «Раннего эстетического развития» направлены на воспитание 

организованной, творческой, гармонически развитой личности. 

Средства обучения: 

1. Печатные пособия: 

 комплект портретов композиторов; 

 демонстрационный материал: музыкальные инструменты. Комплект пособий 

для дошкольных учреждений и ДШИ, авторский материал. 

2. Информационно - коммуникационные средства: 



 CD и аудио записи; 

 диафильмы (для уроков ритмики); 

 видеозаписи. 

3. Технические средства обучения: компьютер, экран проекционный, 

принтер, DVD, музыкальный центр. 

4. Учебно - практическое оборудование: 

 музыкальные инструменты; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

 

 

Содержание программы: 

1 занятия. Увлекательное путешествие в царство Музыки. 

2 занятия. Волшебница Клавиатура. 

3 занятие. Добрые и злые голоса героев сказок. 

4 занятия. Знакомимся с музыкальными инструментами и звуковым 

эффектом «эхо». 

5 занятие. Винни-Пух и Пятачок учат нас правильно дышать. 

6 занятие. Давайте познакомимся: я – Фортепиано! 

7 занятие. Строим музыкальный «пряничный домик», поющий разными 

голосами. 

8 занятия. Чарующие звуки музыки. 

9 занятие. Азбука музыкальной грамотности. 

10 занятия. Высота и сила гор музыкальной страны. 

11. Ну-ка, звуки, встаньте в ряд! Познакомьтесь: зву-ко-ряд! 

12 занятие. Через музыку – к характерам героев сказок музыкальной страны. 

13 занятия. Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны.  

14 занятия. Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. 

Знакомьтесь: нота Соль - соседка ноты Фа. Ритмослоги. Фраза. Одинаковые 

фразы. 

15 занятие. Раскрываем тайну рождения нотных знаков. Знакомьтесь: нота 

Ми. 

16 занятие. Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. 

Знакомьтесь: нота Ре. 



17 занятие. Фантазии жителей музыкальной страны. 

18 занятие. С помощью волшебной палочки сочиняем зимнюю сказку для 

музыкальной страны. 

19 занятие. Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. 

Знакомьтесь: нота Ля. 

20 занятие. Домики, в которых живут ноты. Нотное письмо. Звуковой 

эффект «эхо». 

21 занятие. «Баю-баюшки-баю», или сказка о том, как уснули ноты. 

22 занятия. Громкие и тихие жители музыкальной страны: Форте и Пиано. 

23 занятие. «Проказница мартышка, осёл, козёл да косолапый мишка затеяли 

сыграть квартет…» 

24 занятие. Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. 

Знакомьтесь: ноты ДО и СИ. Звукоряд. Октава. Клавиши и клавиатура. 

25 занятие. Собираем урожай в музыкальной стране. 

26 занятие. Как подружились сильные и слабые жители музыкальной 

страны. 

27 занятие. Ритм – хозяин мелодий музыкальной страны. 

28 занятие. Долгие и короткие остановки в путешествии по музыкальной 

стране. 

29 занятие. Мажор и минор – генералы музыкальной страны. 

30 занятие. Добрый доктор Айболит знакомит нас с аккордами и тембровой 

окраской звука музыкальной страны. 

31 занятие. Щелкунчик – отважный герой сказочной музыкальной страны. 

32 занятие. Музыкальная форма жителей волшебной страны. 

33 занятие. Весна в волшебной музыкальной стране. 

34 занятие. Ансамбль музыкальной страны. 

36-37 занятие. Бал в королевском дворце страны Музыка. 

Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины «Раннего 

эстетического развития» 

№ занят 

Тема урока 

Цели урока 

Основное содержание занятия 

Дата проведения  



1. 

Увлекательное путешествие в царство Музыки. 

 

Дать понятие о роли музыки в жизни человека. Познакомить детей с 

правилами поведения в концертном зале; объяснить смысл слов 

«композитор», «исполнитель», «зритель», «слушатель», «зрительный зал» и 

т.п.; работать над развитием фантазии у детей и интереса к музыке. 

Знакомство с основными музыкальными понятиями: «композитор», « 

исполнитель», «зритель», «слушатель», «концертный зал» и т.п. Беседа о 

любимых сказочных героях, детских песнях, стихах. Учимся быть 

слушателями и зрителями: главные правила для зрителей. Импровизация 

(свободная, на одном звуке, на стихотворный текст). Обучение через 

музыкально-дидактические игры: «Поиграем в зрителей», «Как мы это 

делаем», «Как мы зрителями стали». Знакомство с музыкальными 

движениями: слушаем шаги. Слушание классической музыки: П.И. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей». 

 

2. 

Волшебница Клавиатура. 

Познакомить детей с музыкальными терминами: "клавиши", "клавиатура" . 

Показать, как сочетание различных цветов превращаются в картину – образ, 

а правильное сочетание звуков – в мелодию. 

Учить отличать звуки по тембровой окраске, и музыкальные звуки - от 

шумовых. 

Развивать внимание и воображение; элементарные навыки анализа мелодии и 

подбора песни. 

Знакомство с понятиями «клавиши», «клавиатура», «импровизация». 

Импровизация (свободная на одном звуке; на стихотворный текст). 

Знакомство с музыкальным жанром: вальс. Музыкальное движение - 

свободная импровизация под музыку. Звук. Музыкальные и шумовые звуки. 

Движение под музыку. Разучивание, элементарный анализ и подбор песни, 

основанной на повторении одного звука. Учимся слушать звуки. Стихи и 

загадки о музыке и музыкальных инструментах. Музыкальные движения. 

Слушание классической музыки: Э. Григ «Танец Анитры». Обучающие игры: 

"Радуга" (цель: показать, как сочетания цветов превращаются в картину-

образ); "Волшебные звуки" (цель: уметь отличать звуки по окраске); 

"Шумовые и музыкальные звуки (цель - отличать шумовые и музыкальные 

звуки, развить внимание и воображение). Знакомство с музыкальными 

инструментами: барабан, погремушки - ударные инструменты. 

Использование диафильма: "Как кузнечику подарили барабан" (цель: 



познакомить детей с возможностями инструмента - барабаном и правилом 

поведения в обществе). 

 

3. 

Добрые и злые голоса героев сказок. 

Развивать фантазию у детей, учить их элементам анализа поступков героев 

сказок; дать первоначальное представление по сопоставлению образов героев 

сказки. Развивать память и творческие навыки учащихся. 

Работа по диафильму: Ш. Перро. "Красная шапочка". Рассказываем и 

показываем сказку «Красная шапочка» музыкально: "рисуя" музыкальные 

образы, подбирая для каждого героя (самостоятельно) соответствующий 

голос. Слушание классической музыки (А. Лядов «Музыкальная табакерка») 

и движение под музыку. 

 

4. 

Знакомимся с музыкальными инструментами и звуковым эффектом «эхо». 

Развивать слуховое внимание и интонационные навыки; познакомить детей 

со звуковым эффектом “эхо”; формировать умение устанавливать временные 

отношения в заданной группе звуков. Развивать слуховое внимание, память, 

интонационные и творческие навыки, умение анализировать прослушанное и 

подбирать песню на слух. 

Обучение через музыкально-дидактические игры: «Эхо», «Угадайте, на чём 

играет... (Андрей)» . Знакомство с музыкальными инструментами: бубен, 

фортепиано, рояль. Узнавание музыкальных игрушек по тембру звучания. 

Слуховой анализ. Упражнения на дыхание. Разучивание, элементарный 

анализ, подбор песни «Тише, мыши». Работа по диафильму: "За взаимную 

вежливость". Слушание классической музыки: И. Брамс. «Венгерский 

танец». Движение под музыку. 

 

 

5. 

Винни-Пух и Пятачок учат нас правильно дышать. 

Познакомить детей с правильным дыханием. Закрепить понятия 

"музыкальные" и "шумовые" звуки. Развивать творческие способности у 

учащихся. Познакомить с инструментом бубен. Прививать навыки 

правильного пения. 

Упражнения по отработке правильного дыхания. Обучение через 

музыкально-дидактические игры: «Воздушный шарик Винни-Пуха и 



Пятачка», «Звёздное небо», «Чья это песенка?", «Угадайте, на чём играет... 

(имя)», Работа над музыкальными движениями. Работа по обучающему 

диафильму: «Винни-Пух и день забот» 

 

6. 

Давайте познакомимся: я – Фортепиано! 

Познакомить с устройством фортепиано (рояля); с тремя регистрами, через 

музыкальные фрагменты. Работать над развитием слухового внимания и 

памяти. 

 

Работа у инструмента: знакомство детей с устройством фортепиано (рояля), 

тремя регистрами через музыкальные фрагменты, звукорядом, 3 регистрами, 

клавиатурой, названием нот звукоряда. Импровизация (свободная). Работа по 

обучающему диафильму: Е.Королёва. "Сказка про девочку Нину, кошку 

Мурку и пианино".. Обучение через музыкально-дидактическую игру «Что 

шумит, а что звучит?». 

 

7. 

Строим музыкальный «пряничный домик», поющий разными голосами. 

Познакомить с понятием «тембр», с разновидностью голосов : мужским, 

женским, детским; развить воображение и память; повторить и закрепить 

ранее изученный материал. 

Работа над термином «тембр». 

Работа по диафильмам : "Пряничный домик", В. Волкова "Всё о музыке" и 3. 

Бугаева. "Весёлые уроки в школе и дома". Обучение через музыкально-

дидактическую игру "У каждого свой тембр". 

 

8. 

Чарующие звуки музыки. 

Учить детей звукоподражанию. Продолжить работу по развитию слуховой и 

ритмической памяти. Учить отличать звуки по характеру звучания. 

Продолжить работу по развитию мышления, творческих способностей 

учащихся. 

Работа над дыханием. Пение, разучивание, элементарный анализ 

произведения, подбор песни "Звенит звонок" (игра на металлофоне, 

фортепиано). Пение с аккомпанементом: З. Роот "Милая берёзонька". Устная 

импровизация. Обучение через музыкально-дидактические игры: "В лесу 

летом", "Угадай-ка", "Волшебная палочка", “Где живут музыкальные 



звуки?”. Работа по музыкальным загадкам. Выполнение ритмических 

упражнений. Работа по обучающему диафильму: К.Чуковский. "Федорино 

горе". 

 

9. 

Азбука музыкальной грамотности. 

Продолжить работу по развитию ритмического и мелодического слуха, 

памяти, мышления. Учить понимать характеры героев сказки. Начать работу 

над «прописями» музыкальной грамоты: запись палочек "под команду" 

(педагога, детей); повторить и закрепить пройденный материал. 

Выполнение ритмических упражнений. Упражнения в тетрадочках в 

клеточку: «Учимся считать и писать палочки под команду». Музыкальные 

движения. Работа по обучающему диафильму: "Ну, погоди!", вып.1 (цель: 

показать характеры героев сказки, развить мышление). 

 

10. 

Высота и сила гор музыкальной страны. 

Развивать интонационные, ритмические и творческие навыки учащихся; 

продолжить работу по развитию у учащихся памяти и логического 

мышления. Учить навыкам элементарного анализа увиденного и 

услышанного. Познакомить с терминами: "высота звука", "громкость 

звучания", "темпом звучания". Продолжить работу над развитием 

правильного дыхания и дикции. 

Работа над дыханием. Пение по руке. Знакомство с терминами: "высота 

звука", "громкость звучания", "темпом звучания", «темп». Разучивание 

мелодии, элементарный слуховой анализ услышанного. Подбор песни на 

двух соседних звуках. Ритмическая минутка. Музыкальный диктант 

"Нотоносец". Игротека. Длительность звука. Музыкальное движение. Работа 

по обучающему диафильму: "Козлёнок, который считал до 10". Слушание 

классической музыки: А. Рубинштейн. «Горные вершины». Ритмическая 

минутка. 

 

11. 

Ну-ка, звуки, встаньте в ряд! Познакомьтесь: зву-ко-ряд! 

Развивать мелодический, ритмический слух; совершенствовать творческие 

навыки учащихся, умение пересказывать текст и музыкально его варьировать 

(импровизировать). Работать над развитием творческого мышления детей. 

Развивать внимание, память. Познакомить детей с направлением движения 

мелодии, с "голосом ноты", со звукорядом, с записью скрипичного ключа. 



Музыкальные движения под мелодию и пение песен, выученных на уроке. 

Подбор песен на инструменте от заданных звуков. Пение по методическому 

пособию "Кнопочки". Слуховой анализ. Понятие о различной высоте звуков, 

о направлении движения мелодии. Разучивание, анализ, подбор песни на 

двух соседних звуках. Правила изображения скрипичного ключа на нотном 

стане. Обучение через музыкально-дидактические игры: ”Ну-ка, звуки, 

встаньте в ряд! Познакомьтесь: зву-ко-ряд! ”, ’’Живой рояль”. Работа по 

обучающему диафильму "Колобок" . 

 

12. 

Через музыку – к характерам героев сказок музыкальной страны. 

Повторить и закрепить материал, изученный на предыдущих занятиях. 

Работа по диафильму: "Как лиса Лариска нанималась гусят нянчить" (цель: 

показать характер героев: хитрую лису и доверчивого зайца, научить 

анализировать и пересказывать музыкально текст сказки; умение 

сопоставлять правду и ложь). 

 

13. 

Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. Знакомьтесь: нота Фа. 

Познакомить с основами музыкальной грамоты: нотой, нотоносцем, с 

названием нот и расположением их на инструменте (фортепиано); с записью 

палочек и нотой ФА. Формировать основы ладоинтонационных навыков у 

детей; продолжить работу над вниманием, памятью, чувством ритма, 

интонационными навыками. Учить чувствовать лад. 

Работа над понятиями "голос ноты", "высота ноты", «нотоносец», «нотный 

стан». Импровизация на звуке "ФА". Ра бота по методическому пособию 

"Нотоносец". Знакомство со стихами (по теме). Названия нот и их 

расположение на инструменте (металлофоне, ф-но). Учимся писать палочки 

и ноту ФА. Разучивание, анализ, пение с аккомпанементом (М. Красев 

"Колыбельная"). Музыкальные движения под музыку: «Укладываем куклу 

спать под колыбельную песню». Ритмические упражнения. Запись палочек 

"под команду" (педагога, детей). Нотное письмо. Игра на инструменте. 

Обучение через музыкально-дидактическую игру "Звёздное небо". Работа по 

обучающим диафильмам: 3.Александрова. "Мой мишка", "Кролики» . Анализ 

поступков героев стихотворений. 

14. 

Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. Знакомьтесь: нота Соль 

- соседка ноты Фа. Ритмослоги. Фраза. Одинаковые фразы. 



Познакомить учащихся с понятиями " ритмослоги", "фраза", "одинаковые 

фразы"; нотой СОЛЬ. Развивать ладоинтонационные и творческие навыки 

уч-ся. 

Импровизация со звуками ФА и СОЛЬ на стихотворный текст. Разучивание, 

элементарный анализ, подбор песни "Кот-рыболов". Слуховой анализ. 

Ритмическая минутка и ритмические упражнения. Работа в прописи: учимся 

писать ноты ФА и СОЛЬ. 

Обучение через музыкально-дидактические игры: «Фасоль – в огороде, а фа 

и соль – в нотной тетради», «На каком инструменте играет… (имя)?». Работа 

по обучающему диафильму: К.Чуковский. "Мойдодыр". 

 

15. 

Раскрываем тайну рождения нотных знаков. Знакомьтесь: нота Ми. 

Познакомить детей с историей возникновения нотных знаков. Дать понятие о 

системе записи музыкальных звуков; продолжить работу по развитию 

чувства лада и ритма. 

Работа над правописанием нот на нотном стане: ноты МИ, ФА, СОЛЬ. 

Ритмическая минутка. Движение под музыку. Разучивание, элементарный 

анализ, подбор песни от разных звуков. Творческие задания. Нота МИ. 

Импровизация на звуках МИ и ФА. Работа в прописи. Работа по обучающему 

диафильму: "Упрямый козлёнок". 

 

16. 

Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. Знакомьтесь: нота Ре. 

Познакомить детей с новой нотой и её расположением на нотном стане. 

Сформировать у детей понятие о песне. Продолжить работу над развитием 

творческих умений и навыков. Учить навыкам работы по нотному тексту. 

Чтение и пение нотного текста. Работа в прописи. Работа у рояля: игра и 

запись "музыкальных горок" - РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ (вверх и вниз). 

Разучивание, анализ, подбор и запись (нотная) песни. Жанр - песня. Развитие 

творческих навыков. 

 

17. 

Фантазии жителей музыкальной страны. 

Повторить и закрепить ранее изученный материал; продолжить работу над 

развитием памяти, ритмических и творческих навыков у детей. 



Работа в прописи. Обучение через музыкально-дидактические игры: 

«Фантазируем под музыку». Работа по обучающему диафильму: русская нар. 

сказка "Кот серый лоб, козёл, да баран". Движение под музыку: изображаем 

маленького котёнка. 

 

18. 

С помощью волшебной палочки сочиняем зимнюю сказку для музыкальной 

страны. 

Работать над развитием слухового внимания и памяти. Развивать творческие 

способности у учащихся. Работать над понятиями добро и зло. Учить 

пересказывать текст, анализировать поступки героев сказки, подбирать 

нужные регистры для выражение через музыку характеров героев сказки. 

Учить работать в группе. 

Обучение через музыкально-дидактическую игру: «С помощью волшебной 

палочки сочиняем зимнюю сказку для музыкальной страны». Работа в 

прописи. Ритмическая минутка. Движения под музыку. Работа по 

обучающему диафильму: Русская народная сказка “Морозко” . 

 

19. 

Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. Знакомьтесь: нота Ля. 

Развить творческие навыки учащихся, мелодический слух, ритмические 

навыки. Обучать основам музыкальной грамоты. Повторить и закрепить 

ранее изученный материал. Познакомить с нотой «ля». 

Пение с сопровождением. Повторение ранее изученного материала. 

Знакомство с нотой ЛЯ. Импровизация на звуках ФА и ЛЯ. Игра у 

инструмента. Запись "музыкальных горок": комплексное освоение нот РЕ, 

МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ. Музыкальный диктант (работа по методическому 

пособию "Нотоносец"). Нотное письмо: запись палочек под команду. Что 

такое лига. Музыкальное движение со словами. Ритмическая минутка 

(простучать ритм прослушанных произведений на детских музыкальных 

инструментах или спеть вместе с простукиванием ритма на нейтральный 

слог). Разучивание, элементарный анализ и подбор песни. Работа по 

обучающему диафильму: «Как Львёнок и Черепаха пели песню". 

 

20. 

Домики, в которых живут ноты. Нотное письмо. Звуковой эффект «эхо». 

Продолжить работу над освоением нотного письма. Познакомить детей со 

звуковым эффектом "эхо". Развивать внимание, творческую фантазию и 



наблюдательность детей. Развивать ритмический и мелодический слух, 

творческие навыки. 

Работа над освоением нотного письма. Ритмические упражнения. 

Ритмическая минутка. Восьмые и четверти. Звуковой эффект «эхо». 

Разучивание, элементарный анализ песни М. Андреевой "Эхо". 

Импровизация (свободная). Работа по обучающему диафильму: "Рикки-

Тикки-Тави". 

 

21. 

«Баю-баюшки-баю», или сказка о том, как уснули ноты. 

Закрепление ранее изученного материала. Продолжение работы по развитию 

творческих навыков и фантазии у детей. Учить логически мыслить и 

сопоставлять. Учить слушать и слышать музыку, понимая её характер. 

Разучивание колыбельной песни. Обучение через музыкально-

дидактическую игру «Тише, мыши: котик спит!». Музыкальный диктант 

«Вижу-слышу-изображаю» (работа по музыкальному пособию "Нотоносец"). 

Ритмический диктант. Работа у инструмента и в нотных тетрадях. Слуховой 

анализ. Нотное письмо. Слушание классической музыки: И. Брамс. 

«Колыбельная». Движения под музыку. Ритмические упражнения. 

 

22. 

Громкие и тихие жители музыкальной страны: Форте и Пиано. 

Дать понятие о силе звука, используя выразительные возможности ’’форте” и 

“пиано”. Продолжить работу по развитию музыкального слуха, чувства 

ритма у детей. Закрепить нотное письмо и нахождение нот на нотном стане и 

инструменте. 

Работа над силой звука (осознание терминов «форте» и «пиано»). Пение 

упражнений. Разучивание, элементарный анализ и подбор песни "Белка". 

Ритмическая минутка. Элементы чтения с листа. Работа с методическим 

пособием "Нотоносец" и у инструмента. Нотное письмо: в прописях и 

нотных тетрадях. Работа по обучающему диафильму: "Дикие лебеди". 

Слуховой анализ. Обучение через музыкально-дидактические игры: ’’Громко 

- тихо запоём” (цель: закрепить понятия "форте" и "пиано"). 

23. 

«Проказница мартышка, осёл, козёл да косолапый мишка затеяли сыграть 

квартет…» 

Познакомить учащихся с новым музыкальным термином "квартет". 

Закрепить ранее изученный материал. Продолжить работу по развитию 

творческих навыков, мелодического и ритмического слуха у учащихся. 



Знакомство с музыкальным термином «квартет». Обучающая работа по 

диафильму: "Басни дедушки Крылова". Обратить внимание уч-ся на басню 

"Квартет" (вопросы по ходу фильма). Ритмические упражнения. Творческие 

задания. Разучивание, анализ и подбор песни. Пение с листа. Работа в 

прописях, нотных тетрадях и у инструмента. 

 

24. 

Ноты – маленькие волшебники музыкальной страны. Знакомьтесь: ноты ДО 

и СИ. Звукоряд. Октава. Клавиши и клавиатура. 

Познакомить детей с нотами До и Си, звукорядом, октавой; расположением 

всех нот на музыкальном инструменте и нотном стане; октавой, ступенями, 

звукорядом. Развить мелодический слух. 

Музыкальный рассказ "Музыкальные ступеньки". Разучивание, 

элементарный анализ, подбор мелодии. Нотное письмо: работа в прописях, 

нотных тетрадях. Работа у музыкального инструмента. Обучающая игра 

"Мячики" (цель: отличать звуки по высоте, запомнить расположение нот на 

нотоносце). Ритмическая минутка и движение под музыку. Работа по 

обучающему диафильму: Г.Х. Андерсен "Кот в сапогах". Развить умение 

анализировать произведения; учить пересказу. 

 

25. 

Собираем урожай в музыкальной стране. 

Повторить и закрепить материал, изученный на предыдущих занятиях. 

Работа у инструмента: «Ноты, мы вас знаем!» Ритмическая минутка. 

Движение под музыку: «Собираем урожай на грядке». Работа по 

обучающему диафильму: "Пшеница - лучший цветок". 

 

26. 

Как подружились сильные и слабые жители музыкальной страны. 

Развить фантазию и творческие способности детей, их логическое мышление. 

Закрепить ранее изученный материал. Продолжить работу по развитию 

мелодического и ритмического слуха, памяти. 

Повторение и закрепление ранее изученного материала. Разучивание, анализ, 

подбор песни на инструменте (подготовка слуха к понятиям «мажор» - 

«минор»). Метризация двусложных слов. Сильный - ударный слог и слабый - 

безударный слог. Слушание классической музыки (Ф.Шуберт ’’Экосез”). 

Ритмические упражнения. 

 



27. 

Ритм – хозяин мелодий музыкальной страны. 

Развить ритмические навыки, познакомить с понятием “пульс-доля”. 

Повторить ранее изученный материал. Учить слушать и слышать мелодию. 

Повторение и закрепление ранее изученного материала. Работа по 

методическому пособию "Нотоносец". Работа в прописи, нотных тетрадях и 

у инструмента. Слушание классической музыки: А. Моцарт «Турецкий 

марш». Ритмические упражнения под музыку. Разучивание, элементарный 

анализ, подбор мелодии. Слуховой анализ (жанр марша). 

 

28. 

Долгие и короткие остановки в путешествии по музыкальной стране. 

Познакомить детей с длительностями нот, учить чувствовать быстрые и 

короткие звуки. Продолжить работу по развитию фантазии и творческих 

навыков у учащихся; повторить и закрепить ранее изученный материал. 

Учить слушать и слышать классическую музыку. 

Длительности нот. Работа по книге О. Ивановой и И. Кузнецовой "Новый 

музыкальный букварь" (для самых маленьких). Слушание классической 

музыки: П.И. Чайковский. «Вальс цветов». Ритмические упражнения под 

музыку. Разучивание и анализ песни 3. Роот "Ах, какая музыка". Запись 

песни нотами. Слуховой анализ. Творческие задания. 

Обучение через музыкально-дидактические игры: «Изображаем танцующие 

цветы в волшебной музыкальной стране». Работа по обучающему 

диафильму: Г.Х. Андерсен. «Цветы маленькой Иды». 

 

29. 

Мажор и минор – генералы музыкальной страны. 

Познакомить детей с ладами «мажор» и «минор»; развивать фантазию и 

творческие навыки, ритмический и мелодический, ладоинтонационный слух 

у детей. 

Слуховой анализ. Работа по сказке Е. Королёвой "Два брата". Выразительные 

возможности мажора и минора. Определить на слух: мажорные и минорные 

аккорды (от звука и в последовательности). Слушание классической музыки: 

П.И. Чайковский «Танец феи Драже». Ритмические упражнения под музыку. 

Творческие задания Запись песни нотами (переписывание текста нот). Работа 

по обучающему диафильму: "Двое из ларца, одинаковых с лица" . 

 

 



30. 

Добрый доктор Айболит знакомит нас с аккордами и тембровой окраской 

звука музыкальной страны. 

Дать представление об аккорде и тембровой окраске звука; сформировать у 

детей понятие «тембр звука». 

Знакомство с понятиями «аккорд», «тембр звука». Слушание классической 

музыки: Ж. Бизе. «Хабанера». Ритмические упражнения под музыку. Чтение 

с листа. Творческие задания. Работа в прописи, нотной тетради, у 

инструмента. Работа по обучающему диафильму: К.Чуковский "Айболит". 

 

31. 

Щелкунчик – отважный герой сказочной музыкальной страны. 

Продолжить работу по развитию у детей фантазии и слухового внимания, 

слухового восприятия. Развивать творческие способности, чувство ритма и 

ладоинтонационные навыки. 

Творчество при восприятии музыки. Чтение с листа. Нотное письмо и работа 

у инструмента. Слушаем классическую музыку: П.И. Чайковский. «Танец 

Щелкунчика». Ритмические упражнения под музыку. 

 

32. 

Музыкальная форма жителей волшебной страны. 

Познакомить детей с музыкальной формой. Повторить и закрепить ранее 

изученный материал. Учить слушать и слышать классические произведения, 

ритмично двигаться под музыку. Совершенствовать навыки работы в нотной 

тетради. 

Работа у инструмента и в нотной тетради. Разучивание, элементарный анализ 

и подбор песни. Чтение с листа. Слуховой анализ. Работа по методическому 

пособию "Нотоносец". Слушание классической музыки: Л. Бетховен. 

«Сурок». Ритмические упражнения под музыку. 

33. 

Весна в волшебной музыкальной стране. 

Развивать чувство ритма, слуховую и зрительную память; закрепить ранее 

изученный материал. 

Обучение через музыкально-дидактическую игру: «Времена года в музыке». 

Ритмический диктант. Слуховой анализ. Слушание классической музыки: И. 

Штраус. «Весенние голоса». Ритмические упражнения под музыку. 

Практическая работа в нотных тетрадях. 



 

34. 

Ансамбль музыкальной страны. 

познакомить детей с понятием "ансамбль". Развить мелодические, 

ритмические и творческие навыки. 

Чтение с листа. Ритмические упражнения. Ритмический диктант. Творческие 

задания. Работа у инструмента, в прописи, нотной тетради. Слушание 

классической музыки: И. Штраус. «Полька пиццикато». Ритмические 

упражнения под музыку. 

Обучение через музыкально-дидактические игры: 

 

35-36. 

Бал в королевском дворце страны Музыка. 

Обобщение изученного материала по учебной дисциплине «Музыкальная 

мозаика» 

Обучение через музыкально-дидактические игры: « Угадай песенку», 

«Звукоряд». Обобщение изученного материала по теме «Наше путешествие 

по чудесной музыкальной стране». Слушание классической музыки. 

Ритмические упражнения под музыку. 
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