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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для групповых занятий с детьми пяти-семилетнего 

возраста по сольфеджио (1час в неделю) и ритмике(1час в неделю) в течение одного года. 

Предлагаемый программный материал может быть распределен, в случае необходимости, 

на два года (при условии обучения детей с пятилетнего возраста).  

Предметы «Сольфеджио» и «Ритмика» имеют каждый ярко выраженную 

специфику, внутреннюю логику последовательного прохождения материала, 

предполагают использование определенных форм работы; в то же время, у данных 

предметов общие цели, задачи и единые методические установки.  

Основными задачами изучения сольфеджио и ритмики являются:  

 привить детям любовь и интерес к музыке,  

 накопить музыкальные впечатления и воспитать художественный вкус; 

 выявить и всесторонне развить музыкальные способности детей, 

 сформировать первоначальные музыкальные представления и навыки, 

 приобрести элементарные знания по музыкальной грамоте.  

Осуществление этих задач основывается вначале на интуитивности детского 

восприятия. Сознательным же восприятие ребенка становится лишь после практического 

освоения ряда навыков в слушании, пении и движении.  

Специфика музыкального воспитания определяется возрастными особенностями в 

развитии и восприятии детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

Дошкольникам свойственна конкретность мышления, непосредственность и 

эмоциональность в восприятии различных явлений окружающей жизни; их внимание 

неустойчиво, что постоянно требует смены впечатлений. Учитывая это, педагогу 

необходимо уметь быстро переключаться на различные виды деятельности, постоянно 

вводя в урок что-либо новое (в формах работы, методических приемах, репертуаре), 

чередуя упражнения, требующие сосредоточенности, с легкими заданиями и игрой, 

которая является самым эффективным методом в работе. При этом специфические 

музыкальные задачи не должны заслонять задач общевоспитательного порядка: 

необходимо приучать детей к дисциплине, труду, развивать чувства ответственности, 

уважения и чуткости к товарищам и старшим, воспитывать честность и доброту.  

Работа по сольфеджио и ритмике строится по концентрическому принципу: отдельные 

темы изучаются не поочередно, а в течение всего года. Педагог планирует материал в 

зависимости от состава группы и уровня восприятия детей, сочетая по мере 

необходимости задания по ритмике с соответствующей темой по сольфеджио. 

Исключением является раздел "Метроритм", который включен в программные требования 



и по сольфеджио, и по ритмике, в связи с чем последовательность изучения материала 

скоординирована по четвертям.  

Включение одного и того же музыкального материала в различные упражнения на 

уроках ритмики и сольфеджио вполне возможно и даже желательно. Произведения, 

прослушанные и исполненные на уроке сольфеджио, лучше закрепятся в памяти через 

движения, которые усиливают эмоциональное воздействие музыки, способствуют яркости 

восприятия художественного образа.  

Педагог, ведущий обе дисциплины, может включать в занятия по сольфеджио 

двигательно-ритмические игры и упражнения, и наоборот, - на уроках ритмики часть 

времени уделить повторению песенного материала и устным упражнениям по 

сольфеджио. Такой принцип построения занятий при умелом его использовании обогатит 

урок различными формами работы, что положительно скажется на эмоциональном тонусе 

учащихся, их работоспособности, активности восприятия.  

Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая деятельность, которая 

проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, фантазировании различных 

мелодий.  

В процессе занятий педагог руководит творческими поисками детей, стимулирует и 

направляет их фантазию. Используя способность детей к подражанию, педагог умело 

организует детское творчество, показывая для начала возможные варианты выполнения 

заданий. Это способствует пробуждению инициативы и воспитанию самостоятельности у 

детей. Практические навыки, приобретенные в процессе интуитивной творческой 

деятельности, постепенно подводят детей к осознанному творчеству. Например, 

свободная импровизация мелодии на текст усложняется введением конкретных задач: 

импровизация по заданным ступеням или данному ритму. Импровизированная игра под 

музыку связывается с определением регистра, темпа и т. д.  

Проявление творческой инициативы детей должно находить у педагога поощрение и 

одобрение. В отдельных случаях педагог может осторожно и тактично указать на ошибки. 

Большое значение в работе с дошкольниками имеет эмоциональный "климат" на уроке. 

Положительные эмоции у детей способствуют быстроте и легкости усвоения, уверенности 

в своих силах. Решающую роль при этом играет педагог, его творческая инициатива и 

изобретательность в выборе различных методических приемов, индивидуальный подход к 

детям, умение вовремя поощрить их, терпение, доброжелательность и выдержка в работе. 

В процессе обучения широко используется дидактический материал в виде 

различных наглядных пособий, помогающих освоению программных требований по 

сольфеджио: схемы, таблицы типа "Звукоряд", "Столбица", картинки, передвижные ноты 



и др., а также детские ударные и музыкальные инструменты. На уроках ритмики 

используются флажки, ленточки и др.  

Важное значение в работе с группой имеет организация учебного процесса: занятия  

проводятся в просторном проветренном помещении, музыкальный инструмент хорошо 

настроен, столы и стулья  соответствуют росту детей, класс оборудован доской с нотными 

линейками. Для хранения наглядных пособий и инструментов  выделен специальный 

шкаф. Дети приходят на занятия в легкой одежде и сменной обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СОЛЬФЕДЖИО 

Основной задачей в деле музыкального развития детей является воспитание 

различных сторон музыкального слуха: мелодико-интонационного, ладового, 

гармонического, а также чувства метроритма, внутренних слуховых представлений, 

музыкального мышления, памяти, чувства формы. Методические рекомендации по 

основным формам работы на уроках сольфеджио и программные требования по данному 

предмету изложены в следующих разделах:  

1. Воспитание музыкального восприятия.  

2. Воспитание вокально-интонационных навыков.  

3.Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых представлений, знакомство с 

элементами музыкальной грамоты.  

4.Работа над метроритмом.  

5. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах.  

Указанные формы работы практически взаимосвязаны, и педагог, планируя урок, 

распределяет материал по своему усмотрению в пределах учебной четверти.  

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСВОЕНИЕ 

У.П.02 «СОЛЬФЕДЖИО И РИТМИКА» 

Годы обучения 1 2 

Продолжительность 

учебных занятий (в неделях) 

32 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (в год) 

64 66 

Количество часов на 

самостоятельную работу (в 

неделю) 

1 1 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу (в 

год) 

32 33 

Максимальное количество 

часов в неделю 

3 3 

Максимальное количество 

часов в год 

96 99 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Программные требования  

1, Пересказывать содержание прослушанных песен, обращая внимание на характер и 

изобразительные моменты в музыке. Например: В. Калинников "Тень-Тень", Р. Шуман 

"Кукушка-невидимка". 

2. Прослушав музыку, определить характер, настроение и жанровую основу (марш, 

песня, танец). Например: Ю. Чичков "Осень", П. Чайковский "Марш деревянных 

солдатиков", Д, Кабалевский "Полька", В. Моцарт"Колыбельная".  

3. Прослушав музыку, отмечать основные средства музыкальной выразительности: 

темп (быстро-медленно), динамику(громко-тихо), регистры (высоко-низко), штрихи 

плавно-отрывисто), определять изобразительные моменты в изложении. Например: Э. 

Григ "Птичка", В. Ребиков "Медведь", Д, Кабалевский"В сказочном лесу" (отдельные 

пьесы).  

4. Различать на слух ладовую окраску в связи с характером музыки. Например: В. 

Калинников "Кисонька", Д. Васильев-Буглай "Осень", М. Качурбина "Мишка с куклой".  

5. Познакомить детей с понятиями "куплетная форма", "запев и припев", "вступление 

и заключение', "мелодия и аккомпанемент". Например: русские народные песни "Как у 

наших у ворот", "Во поле береза стояла".  

6. Определить на слух устойчивые и неустойчивые окончания музыкальных 

построений. Например: польская народная песня "Сапожник".  

7. Определять на слух размеры 2/4 и 3/4. Например: Чайковский "Старинная 

французская песенка", "Немецкая песенка".  

8. Предварительно познакомившись с названием 2-х или 3-х пьес, проел>шать одну 

из них или все, исполненные в произвольном порядке, и уметь определить, что исполнено 

и в какой последовательности. Например: Г. Гладков "Колыбельная", Е.Тиличеева 

"Марш", М. Глинка "Полька".  

II. ВОСПИТАНИЕ ВОКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 

Программные требования  

1. Выработать у детей правильную певческую установку (положение корпуса, 

головы), научить их освобождать мышцы от напряжения.  

2. Петь, не форсируя звук.  

3. Гласные произносить округло, мягко, свободно, распевно, соблюдая правильное 

положение рта. Уметь тянуть долгие звуки и снимать их по показу педагога.  

4.  Развивать кантилену на коротких фразах, удерживая дыхание.  

5. Четко произносить согласные, вырабатывая хорошую дикцию и артикуляцию.  



6. Выполнять ритмический рисунок произнесением текста песни нараспев в 

соответствующем ритме, или прохлопывая его в ладоши.  

7. Выявлять логические ударения в тексте. Выразительно исполнять песню.  

8. Уметь петь, не выделяясь из хора, слушать себя и окружающих. Начинать петь 

одновременно по показу педагога или после инструментального вступления.  

9. Самостоятельно импровизировать мелодии на данный текст. (См. раздел 

"Формирование звуковысотных и ладовых представлений").  

10. Для развития внутреннего слуха: самостоятельно интонировать знакомую песню в 

произвольной тональности, без настройки, представив ее в уме по начальным словам.  

11. Петь выученную песню частично вслух, частично про себя по показу педагога 

(игра "испорченное радио"). Для сохранения темпа педагог может отстукивать 

метрические доли или дирижировать.  

12. Включать в работу песни с элементами игры в виде диалогов, инсценировок, а 

также с использованием детских музыкальных и ударных инструментов. На протяжении 

учебного года следует возвращаться к некоторым пройденным песням, используя их в 

связи с новыми учебными задачами, а также с целью совершенствования качества 

исполнения.  

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗВУКОВЫСОТНЫХ И 

ЛАДОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ЗНАКОМСТВО  

С ЭЛЕМЕНТАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Программные требования  

1. Знакомство со звучанием верхнего, среднего, нижнего регистров.  

2. Определение на слух направления мелодического движения с выявлением 

повторности, поступенности, скачков.  

3. Определение на слух верхнего и нижнего звука в мелодических интервалах на 

основе прослушивания и исполнения песен, включающих широкий (септима, секста, 

квинта, кварта) скачок.  

4. Разучивание песен и попевок, пение их с текстом от разных звуков с 

предварительной настройкой и без нее.  

5. Показ мелодического рисунка разученных песен по наглядным пособиям с 

"вертикальным" расположением звуков-символов или рукой в воздухе.  

6. Узнавание знакомых песен по наглядному показу мелодического рисунка, 

выполненному педагогом.  



7. Первоначальное знакомство с клавиатурой фортепиано; ориентировка в 

"горизонтальном" расположении звуков по высоте; подбор ранее разученных с помощью 

наглядных пособий песен с использованием белых клавиш; подбор песен на металлофоне.  

8. Изучение названий клавиш (первоначально — трех-четырех), нахождение их во 

всех октавах с фиксацией внимания на звучании их в первой октаве (знакомство с 

явлением октавного сходства); подбирание песен с последующим сольфеджированием их 

по памяти (пение на "музыкальном языке"); узнавание тех же песен, "проигрываемых" 

педагогом на плакате-клавиатуре.  

9. 3накомство с нотоносцем, скрипичным ключом и с записью изученных звуков в 

первой октаве; сольфеджирование по нотной записи знакомой песни; узнавание песни по 

нотной записи.  

10. Подбор знакомых песен с использованием одной-двухчерных клавиш  

11. Знакомство с понятиями "диез" и "бемоль", их графической записью, определение 

диеза и бемоля в подбираемых песнях и мажорных гаммах.  

12. Знакомство с мажорной и минорной "окрашенностью" музыкальных произведений 

на основе разучиваемых и прослушиваемых песен и пьес.  

13. Допевание заключительного звука в знакомых и незнакомых мелодиях на 

нейтральный слог. Знакомство с понятием "тоника".  

14.  Выявление и пропевание тоники в знакомых песнях после их сольфеджирования 

или подбора, а также пения по нотам.  

15. Определение на слух законченного и незаконченного (вопросного и ответного) 

характера окончания фразы. Импровизация с текстом и на ней тральный слог ответной 

фразы на заданную вопросную.  

16. Знакомство с тоническим трезвучием в гармоническом и мелодическом звучании; 

выявление интонации тонического трезвучия в знакомых песнях.  

17. Знакомство с полным звукорядом мажорной гаммы. Выполнение слуховых и 

интонационных упражнений на основе мажорного звукоряда: интонирование и подбор 

мажорных гамм До, Ре, Фа, Соль; определение на слух пропущенного или повторенного 

звука в гамме; сольфеджирование отдельных ступеней гаммы вслед за записью на нотном 

стане или показом по наглядному пособию Типа "Звукоряд", "Столбица", а также 

определение на слух вслед за исполнением педагогом на фортепиано в несложной 

поступенной звуковой последовательности.  

IV. РАБОТА НАД МЕТРОРИТМОМ 

Программные требования  

1. Интуитивное восприятие метрической пульсации в прослушанных музыкальных 

произведениях в размере 2/4. Прохлопывание в ладоши метрических долей, шаги или 



игровые движения под музыку, например: Е. Тиличеева "Марш", М. Кочурбина "Мишка с 

куклой".  

2. Фиксация сильных долей в размере 2/4 в упражнениях и играх, вначале на 

примерах, начинающихся с сильных долей, а потом из затакта (например, народная 

французская мелодия"Пастушья", русская народная песня "Вставала ранешенько", 

А.Александров "К нам гости пришли").  

3. Речевые упражнения: произнесение отдельных слов, имен детей, коротких стихов с 

выделением ударных слогов.  

4. Интуитивное восприятие простого ритмического рисунка(2-4 такта) в двухдольном 

размере; выполнение его в игровых и творческих упражнениях под музыку. Вначале 

сопоставляются четверти и восьмые, далее включаются половинные длительности как 

остановки в движении в конце фраз (например: украинская народная песня "Веселые 

гуси", Ф. Лещинская "Две лошадки"). Движения выполняются без пения.  

5. Упражнения на развитие ритмической памяти: повторение в виде хлопков или на 

детских ударных инструментах ритмического рисунка коротких музыкальных фраз после 

их прослушивания (в процессе переработки песенного репертуара и на специальных 

упражнениях, например: игра "Ритмическое эхо").  

6. Узнавание по ритмическому рисунку знакомых песен, исполненных педагогом или 

кем-либо из детей в виде хлопков или на детском ударном инструменте.  

7.  Знакомство с размером 3/4. Сопоставление на слух двух- и трехдольных размеров 

в прослушанных музыкальных произведениях. Подчеркивание сильных долей в играх и 

упражнениях ввиде хлопка, притопа, наклона головы и др. (Например: Ф. Шуберт 

"Экосезы", "Немецкие танцы", В. Младой "Черешеньки").  

8.  Импровизация ритмического рисунка на данный стихотворный текст в виде 

исполнения на детских ударных инструментах, хлопками и т. д.  

9.  Знакомство с названием длительностей - четвертных, восьмых, половинных, 

четвертной паузой (на пройденном песенном и инструментальном репертуаре).  

10. Произнесение ритмо-слогами или показ условными движениями ритмического 

рисунка прослушанной короткой мелодии при повторении ее под музыку или по памяти 

(устный ритмический диктант).  

11. Усвоение приема дирижирования на 2/4 и 3/4 двумя руками или поочередно 

каждой (по фразам) под соответствующую музыку, например: русская народная песня 

"Пойду ль, выйду ль я",чешская народная песня "Аннушка" (для подвинутых групп).  

12. Выполнение одной группой детей ритмического рисунка(хлопками или на детских 

ударных инструментах), а другой -метрических долей (ударом ладоней о колени или 

пальцами по столу) под знакомую музыку (для подвинутых групп).  



13. Выполнение шагами метрических долей под музыку в размере 2/4 с 

одновременным прохлопыванием в ладоши несложного ритмического рисунка (для 

подвинутых групп).  

14. Простукивание одной рукой по столу ритмического рисунка, а другой - 

метрических долей (для продвинутых групп); например: латышская народная песня 

"Петушок» русская народная песня "Барашеньки-крутороженьки".  

15. Знакомство с графическим изображением ритмического рисунка (палочками). 

Чтение хлопками или условными движениями ритмического рисунка знакомой песни, 

записанного на доске.  

16.  Узнавание по ритмической записи на доске знакомой песни.  

17. Среди трех написанных на доске ритмических рисунков знакомых песен узнать ту, 

которая проигрывается или поется педагогом или кем-либо из детей (для подвинутых 

групп).  

18. Исполнение на различных ударных инструментах или хлопками несложного 

ритмического остинато, записанного на доске к песням или пьесам, исполняемым 

педагогом на фортепиано.  

19. 3накомство с тактовой чертой в записанных на доске песнях.  

20. Пение мажорных звукорядов (без названия знаков альтерации) различными 

длительностями в размере 2/4 (отмечая одновременно метрическую пульсацию).  

21. Самостоятельная запись ритмического рисунка "палочками" после прослушивания 

знакомой короткой мелодии или отдельной фразы.  

22. Сольфеджирование знакомых мелодий в размере 2/4 (одновременно отмечая 

метрические доли в умеренном темпе).  

V. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ НА ДЕТСКИХ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Применение ударных инструментов на уроках сольфеджио в подготовительных 

группах плодотворно сказывается на решении самых разнообразных задач музыкального 

развития учащихся.  

Игра в оркестре организует детей, вовлекая всех в активное музицирование, 

воспитывает навык ансамблевого исполнения, развивает внимание, память, внутренний, 

тембровый слух, чувство метроритма и чувство формы, побуждает к творческим поискам, 

помогает сосредоточить внимание на различных элементах музыкальной выразительности 

(регистры, динамика, штрихи, элементы фактуры, характер  ритмического рисунка и т. д.).  

Музицирование на детских инструментах не является самоцелью и не должно занимать 

много времени на уроке. Отдельные музыкальные инструменты можно использовать в 

других формах работы и музицирования - в пении) движении, играх.  



Основу оркестра составляют ударно-шумовые инструменты. Использование 

инструментов с фиксированной высотой возможно лишь в том случае, если они держат 

строй, обладают эстетически приятной звучностью. Важен и привлекательный внешний 

вид инструментов. Предлагаемый набор инструментов, бубны, деревянные палочки (или 

ложки), погремушки (или маракасы), треугольник.  

Пьесы для исполнения оркестром должны быть ритмически четкими и содержать 

контрастные части или фразы, динамические акценты. Педагог, продумывая 

инструментовку, должен исходить из выразительных особенностей пьесы, выделяя и 

подчеркивая в ней наиболее интересные и яркие моменты. Хорошо выученную и 

представляющую художественный интерес пьесу можно исполнить перед публикой 

(родителями, детьми другой группы). Такое выступление и подготовка к нему 

воспитывают чувство ответственности, доставляют ребенку радость.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ  

К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Узнавать на слух музыку пройденных в году песен и пьес и кратко их 

характеризовать.  

2. Петь одну из пройденных в году песен с текстом (можно один куплет) от разных 

звуков.  

3. Петь нотами выученную в году песню.  

4. Подбирать на фортепиано пройденную в году песню от указанного педагогом звука 

в легкой тональности, определить и спеть тонику, тоническое трезвучие, назвать 

лад.  

5. Узнавать знакомую песню по нотной записи, просольфеджировать ее по нотам.  

6. Прохлопывать в ладоши ритмический рисунок знакомой или незнакомой короткой 

мелодии, написанной на доске, а затем пропеть ее на ритмические слоги и 

показывать ритмический рисунок условными движениями рук.  

7. Определять на слух в проигранном педагогом примере размер: 2/4,3/4.  

8. 8.Петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков, проигранном на 

фортепиано в гармоническом изложении (для подвинутых учащихся).  

9. Допевать до тоники незавершенную короткую фразу, исполненную педагогом с 

гармонизацией.  

10. Импровизировать ответную фразу на знакомый текст (для подвинутых учащихся).  

 

 

 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся.   

Цели  аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний 

и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.  

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущая аттестация осуществляется регулярно преподавателем на уроках, она направлена 

на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. 

При выставлении оценок учитывается качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце четверти. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по 

окончании полугодий учебного года. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

РИТМИКА 

Ритмика входит в систему музыкального воспитания. На уроках ритмики 

происходит изучение тех элементов выразительности, которые естественно и логично 

могут быть отражены в движении. 

Основными задачами работы на уроках ритмики являются: 

 воспитать восприятие характера музыки; 

 развить музыкально-выразительные представления и творческую активность; 

 развить чувство ритма, музыкально-ритмическую память, сознательное освоение 

детьми метроритмической структуры музыки.  

Работа по ритмике строится на основных движениях: ходьбе, различного рода 

прыжках, с соблюдением правильного положения корпуса при движении, на 

гимнастических (общеразвивающих) упражнениях с предметами и без предметов, 

тренирующих различные групп мышц, построениях и перестроениях, танцевальных 

движениях - танцах, играх.  

В работу по ритмике входят следующие темы: 

 воспитание восприятия характера музыки,  

 темп,  

 динамика, 

 метроритм,  

 строение музыкального произведения.  

Материал изучается концентрическим методом в течение всего учебного года, уроки 

строятся комплексно. Часто разные темы прорабатываются на одном и том же 

музыкальном примере. На первых этапах работы дети интуитивно воспринимают и 

передают в движении характер, темп, динамику, метроритмические особенности 

произведения в различных игровых и творческих упражнениях. Например, ощущая 

сильную долю, дети отмечают ее хлопками, наклоном корпуса, броском мяча и т. д. (что в 

дальнейшем поможет им в определении размера), выполняя простейшие ритмические 

рисунки, они не имеют еще понятия о длительностях. После ряда заданий, выполняемых 

интуитивно, педагог постепенно знакомит детей с элементами музыкальной речи, подводя 

их к сознательному освоению музыкальной грамоты.  

Педагогу следует с большой ответственностью подходить к подбору музыкальных 

произведений и их исполнению. Произведения должны быть высокохудожественны, 



разнообразны, ясны по форме и содержанию, доступны для эмоционального восприятия 

ребенком и удобны для выполнения движений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. ВОСПИТАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ХАРАКТЕРА МУЗЫКИ 

Методические рекомендации 

Прослушав музыку, педагог предлагает детям самостоятельно отобразить ее 

характер в движениях. Это дает ему возможность выявить отношение детей к данному 

произведению, а также определить их творческие возможности. Педагог обращает 

внимание детей на более удачное исполнение. Иногда лучшие варианты повторяются 

всеми детьми. Так часто создаются сочиненные детьми и совместно с педагогом игровые 

упражнения, танцы.  

Творческий процесс способствует развитию познавательного интереса. Важно 

уметь подбирать такие упражнения, игры,  которые формировали бы у детей отношение к 

окружающему миру, углубляли их представления о жизни, труде, природе.  

Программные требования  

Стимулировать проявление активности и самостоятельности детей в передаче характера 

музыки и своего отношения к музыкальному произведению через движение.  

II. ТЕМП 

Методические рекомендации  

При исполнении музыкального произведения точно соблюдать предложенный 

композитором темп. Воспитывать у детей умение удерживать нужный темп, что 

положительно скажется и на занятиях по специальности, сольфеджио, в хоровом классе.  

Программные требования  

1. Уметь двигаться в темпе исполняемого произведения.  

2. Узнавать темпы: медленный, быстрый, умеренный.  

3. Уметь ускорять и замедлять темп (игры: "Поезд", муз. Е.Тиличеевой, "Метро", муз. 

Т. Ломовой, сб. "Музыка в детском саду", выпуск пятый).  

4. Выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном темпе после 

временного прекращения музыки (в знакомых музыкальных произведениях и 

упражнениях "эхо").  

5. Сохранять заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста в заданном 

темпе во время ходьбы или бега равными длительностями).  

III. ДИНАМИКА 

Методические рекомендации  



Характер музыки, темп и динамика неотделимы друг от друга, и работа над ними 

осуществляется в тесном единстве, часто на одном и том же музыкальном материале. Эти 

темы находят свое выражение в творчестве детей, в импровизациях различных движений 

под музыку, в свободных танцевальных движениях, а также в упражнениях, играх и 

танцах с фиксированными движениями.  

Программные требования  

Ознакомиться с динамическими контрастами в связи со смысловым содержанием 

прослушиваемого произведения (например, упражнение "Легкие и тяжелые руки", сб. «С 

песенкой по лесенке» Т. Бырченко).  

IV. МЕТРОРИТМ 

Методические рекомендации  

Ритм является одним из важных выразительных средств музыки, поэтому при 

выполнении любых музыкально-ритмических заданий, преследующих дидактические 

цели, следует учить детей выполнять их в характере музыки.  

В процессе занятий дети, движениями  реагируя на музыку, отражают метрические 

доли. Отмечать их можно хлопками, шагами. Например, на сильную долю сделать хлопок, 

на слабую -развести руки в стороны; топать одной ногой на сильную долю или при ходьбе 

делать акцент одной ногой; бросать мяч на сильную долю. Эти упражнения даются в 

размере * и Л. Предлагая исполнить упражнение "эхо", педагог проигрывает на 

фортепиано 2-4 такта пьесы или придумывает ритмы сам, а дети повторяют ритмические 

рисунки, выполняя их хлопками или шагами. Иногда для этой цели можно использовать 

удары в бубен, барабан или другие ударные инструменты. Можно предложить детям 

самим придумывать ритмические рисунки (один ребенок прохлопывает придуманный им 

ритмический рисунок, другой его повторяет). Можно подобрать пьесы, в которых 

ритмический рисунок фраз повторяется (1-2, 3-4, 5-6 и т. д.). Затем первая фраза 

проигрывается громко, вторая - тихо. Дети, прослушав первую фразу, отстукивают 

пальцем о палец ритм второй фразы или прохлопывают ее в ладоши. При повторении 

упражнения дети шагают под музыку четных фраз. Затем четные фразы не проигрываются 

на инструменте, и дети отмечают ритмический рисунок фразы без музыкального 

сопровождения хлопками или шагами по памяти (Э. Сухонь "Мой Янко", сб. "Первые 

шаги в музыке", "Интересное приключение", сб. "С песенкой по лесенке).  

Овладение дирижерским жестом помогает ощутить двухдольность и трехдольность 

музыкального произведения, передать его характер и жанр (марш, вальс, полька, 

колыбельная и т. д.).  

Программные требования  



В данной теме материал примерно распределен по четвертям в соответствии с 

программой по сольфеджио.  

1. Интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, ощущение сильных и 

слабых долей (I четверть).  

2. Интуитивное освоение соотношений длительностей (долгие, короткие звуки). 

Прохлопывание, простукивание простейших ритмических рисунков, а также 

ходьба под музыку: сочетание четвертей, восьмых и половинных длительностей в 

размерах 2/4,3/4 (I четверть).  

3. Знакомство с понятием "сильная доля" (I четверть). 

4. Осознанное усвоение длительностей: четверть, восьмая, половинная. Выполнение 

данных длительностей условными обозначениями (II четверть).  

5. Развитие ритмической памяти (упражнение "эхо"); выполнение шагами 

ритмического рисунка знакомого музыкального произведения (частично без 

музыкального сопровождения). (Работа по выполнению ритмических рисунков 

проводится на протяжении всего учебного года).  

6. Использование речевых упражнения, для соблюдения темпа и выполнения 

ритмических рисунков (I, II четверти).  

7. Осознанное определение длительностей в речевых упражнениях (II четверть).  

8. Знакомство с размерами \ и I Определение их на слух на основе ощущения сильных 

долей (II, III четверти).  

9. 3накомство с затактовым построением (III четверть).  

10. Подготовка к дирижированию.  

11. (Систематически работать над упражнениями, способствующими развитию 

мягкости, пластичности, плавности движений рук, - - I, II четверти).  

12. Умение передавать динамические оттенки (р, I) (III и IV четверти).  

13. Дирижирование во время ходьбы: выполняя шагами разные длительности; 

выполняя шагами простейшие ритмические рисунки, состоящие из четвертей, 

восьмых и половинных длительностей в размерах 2\4 и 3\4 (III, IV четверти; для 

подвинутых групп).  

14. Определение длительностей по дирижерскому жесту (1.11,1 V четверти).  

V. СТРОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Методические рекомендации  

При знакомстве с частями музыкального произведения обращается внимание на 

характер каждой из них, на контрастность и повторность частей (например, А, Б, А), в 

которых повторяются и движения. При знакомстве с фразами следует подбирать пьесы с 

простой и ясной фразировкой. Вначале лучше давать фразы, одинаковые по 



протяженности и ритму (ритмический рисунок общий, а мелодия изменяется). Например: 

П. Васильев "В классическом роде"; сборник "Первые шаги в музыке" М. Андреевой и Е. 

Коноровой.  

Для начала также целесообразно использовать фразы, оканчивающиеся на 

половинные длительности, т. к. в этом случае детям легче ощутить конец одной фразы, 

сделать остановку и начать новую. На следующем этапе работы предлагаются пьесы, в 

которых длинные и короткие фразы чередуются.  

Для ощущения на слух фразировки можно использовать ряд методических 

приемов. Например, поочередное прохлопывание детьми в ладоши музыкальных фраз. 

Или другое упражнение: пальцы сжать в кулаки, в конце первой фразы один палец 

выпрямляется ("выскакивает"), так же и в конце следующей фразы и т. д. Сколько 

"выскочило" пальцев, столько и фраз в пьесе. Длину фраз можно отображать 

дугообразным движением рук: подняв правую руку перед левым плечом, описать дугу 

слева -направо; на следующую фразу дуга описывается справа - налево. Поставив детей в 

одну шеренгу, предложить каждому по очереди пройти одну фразу "своей дорожкой" 

(прямо). Длина пройденной дорожки будет зависеть от длины фразы. В данном 

упражнении наглядно видна протяженность каждой из них.  

У детей надо вырабатывать ощущение одновременности начала движения с 

началом музыки - после вступления или после окончания предыдущей фразы. Куплетная 

форма в различных народных и детских песнях закрепляется в хороводах, народных 

плясках в виде зафиксированных движений. Например: хоровод "Метелица"; см. 

"Методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальных школ" Г. Франио, И. 

Лифиц, изд. "Музыка"; "Игры с пением для детских садов", сост. Н, Метлов; "Играем и 

поем", сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. Вступление в песнях и пьесах вначале 

воспринимается детьми интуитивно. Постепенно дети приучаются начинать движение на 

первую сильную долю после вступления. Первую сильную долю можно отмечать хлопком 

в ладоши или притопом ноги об пол.  

Программные требования  

1. Ознакомление с двухчастными и трехчастными построениями, фразами, куплетной 

формой (II, III четверти).  

2. На коротких и доступных произведениях ознакомление с понятием "вступление" 

(построение, предшествующее началу движения). После вступления - 

самостоятельно, без словесного указания педагога начинать движение, ощущая 

первую сильную долю.  

Примерный объем навыков по движению  



1. Уметь координировать движения, расслаблять мышцы(особенно рук, верхнего 

плечевого пояса) после напряжения.  

2. Согласовывать движения со строением музыкального произведения (четко 

начинать и менять движения по частям, фразам, ощущая их окончание).  

3. При ходьбе держать корпус прямо, не опускать головы, не шаркать ногами, 

соблюдать координацию движений (рук, ног).Освоить виды ходьбы: обычный шаг 

с "подушечки", с носка, на носках, пружинный шаг, шаг с высоким подъемом ног. 

4. Освоить подготовительные упражнения к прыжкам: "пружинки" (после подъема на 

носки — мягкие полуприседания с расслаблением мышц коленного сустава), 

ходьбу и бег пружинным шагом. Выполнять прыжки на месте, на двух ногах с 

продвижением вперед, подскоки на месте с ноги на ногу, с продвижением вперед, 

на кружении. При любых видах движений и остановках соблюдать правильное 

положение тела. 

5. Освоить  упражнения с предметами. Добиваться полной связи движений с 

музыкой: ощущение характера музыки, темпа, динамики, строения музыкального 

произведения.  

6. Освоить построения и перестроения. Уметь строиться в шеренгу и в колонну по 

росту, соблюдая интервалы, строить круг из положений стоя в шеренге, держась за 

руки, из рассыпного положения, строиться в звеньевые колонны для выполнения 

гимнастических упражнений. При рассыпном построении уметь использовать все 

имеющееся пространство, соблюдая определенные интервалы, чтобы не мешать 

друг другу при выполнении движений.  

7. Освоить несколько танцевальных движений: хороводный шаг, приставной шаг с 

полуприседанием, полуприседание с поочередным выставлением ноги на пятку, 

топающий шаг на месте, шаг с продвижением вперед и в кружении, притопы, 

различного рода подскоки. В хороводах идти по кругу, правильно держа голову и 

корпус, четко делать повороты, сужать и расширять круг, выполнять движения, 

согласуя их с музыкой, свободно держать друг друга за руки, не напрягая их.  

8. Уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением музыкального 

произведения, т. е. менять движения по фразам, частям, четко и вовремя 

переходить от одного движения к другому, ощущая конец части, фразы. Уметь в 

движениях передавать характер музыки (плавная, быстрая, задорная и т. д.), 

самостоятельно использовать запас плясовых движений в ритмических 

упражнениях, играх и свободных плясках, разнообразя их.  

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреева М. Дождик песенку поет. - М.: Музыка, 1981.  

2. Андреева М, Конорова Е. Первые шаги в музыке. - - М.: Музыка, 1979.  

3. Бекина С, Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. - М.: Просвещение, ] 984.  

4. Бекина С, Ломова Т. Хоровод веселый наш. - М.: Музыка, 1980.  

5. Векина С, Соболева Э., Комальков Ю. Играем и танцуем. - М.: Советский 

композитор, 1984.  

6. Бондаренко Л. Ритмика и танец. - Киев: Музична Украина, 1976. Бырченко Т. С 

песенкой по лесенке: Методическое пособие для подготовительных классов ДМШ. 

- - М.: Советский композитор, 1984. Ветлугина Н., Дзержинская Л., Комиссарова Л. 

Музыка в детском саду (подготовительная группа). - М.: Музыка, 1985.  

7. Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. 1-Ш. - М.: Музыка, 1980.  

8. Дубянская Е. Нашим детям. - Л.: Музыка, 1971,  

9. Дубянская Е. Подарок нашим малышам. - Л.: Музыка 1975.  

10. Зимина А. Музыкальные игры и этюды в детском саду: - М.: Просвещение, 1971.  

11. ИоваЕ., Иоффе А., Головчинер О. Утренняя гимнастика под музыку. - М.: Музыка, 

1971.  

12. Коза-Дереза: Народные сказки с музыкой. Под ред. Н. Метлова. -М.: Музыка, 1969. 

13.  Медеведева М. А мы просо сеяли: Русские народные игры и хороводы для детей 

младшего возраста. Вып. 3, 4. - М.: Музыка, 1981.  

14. Метлов Н., Михайлова Л. Мы играем и поем: Музыкальные игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - - М.: Советский композитор, 1979. 

15.  Метлов Н. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. -М.: Советский 

композитор, 1979.  

16. Слонов Н. Аленушка и лиса: Русская народная сказка. — В сб.: Гори, гори ясно. - 

М.: Музыка, 1984.  

17. Соковнина Е., Орлова Ф. Наша армия родная. - М.: Музыка, 1978.  

18. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей, - М.: Советский 

композитор, 1989.  

 

 

 

 

 

 

 


