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I. Пояснительная записка 

В последние годы предприняты серьезные попытки реформирования 

дошкольного образования. Поворот учреждений дополнительного 

образования в сторону ребенка-дошкольника, с его запросами и 

индивидуальным развитием, возможен только при реализации новых 

образовательных программ и высоком уровне профессионализма педагогов 

дополнительного образования.  

В современном обществе с особой остротой встал вопрос о придании 

нового статуса задаче формирования личности и прежде всего ее 

эстетическому воспитанию, способствующему зарождению, укреплению и 

развитию новых эстетических, этических, художественных ценностей и 

мотиваций у каждого человека. 

Общеизвестно, что ядром и главным средством эстетического воспитания 

является искусство, отличающееся универсальностью воздействия на 

личность во всех направлениях. Каждый из видов искусства влияет на 

формирование внутреннего мира человека. Музыка в системе искусств 

занимает особое место благодаря ее непосредственному комплексному 

воздействию на человека. 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 

его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 

его подготовленности к общению с настоящим искусством. Не малую роль в 

этом процессе призваны сыграть педагоги всех звеньев музыкального 

образования. 

В последние годы большинство педагогов пришло к мнению, что 

предмет  «Основы эстетических знаний и музыкальная грамота»  неоспоримо 

важен для детей возраста 4-6 лет, так как он оказывает большое влияние не 

только на музыкально-эстетическое, но и на общее нравственно-

интеллектуальное развитие ребенка. 

Программа «Основы эстетических знаний и музыкальная грамота» 

направлена на формирование у детей творческого мышления, воображения, 



индивидуальности. В процессе обучения дети приобщаются к 

музицированию, приобретают навыки элементарных, музыкальных 

импровизаций, развивают музыкальный слух и внимание.  

Образовательный процесс включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведенные обществом для дошкольников и реализующие 

линии полноценного развития ребенка. К ним относятся: игровая 

деятельность, продуктивная деятельность (изобразительная), восприятие 

музыки и движения под музыку, двигательная активность, познавательно-

исследовательская деятельность, развивающие упражнения. Все эти виды 

деятельности, охватывая несколько направлений развития, вводят ребенка в 

культурный мир, в конечном итоге образовывая его как активного, 

культурного субъекта деятельности. Эстетическое воспитание направлено на 

развитие художественно-творческих способностей детей. У них развивают 

музыкальный слух, умение петь песни, слушать музыку и звуки в природе. 

Знакомят с наиболее известными музыкальными инструментами.   

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

данной программы очевидна и продиктована современными объективными 

условиями.  В ней учтены и представлены все  необходимые составляющие, 

она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое развитие 

музыкальности каждого ребёнка. Программой предусмотрено введение 

новых форм занятий. Способствующих  закреплению знаний, умений, 

навыков. 

Данная программа  основана на следующих принципах: 

– Принцип развивающего обучения.  Ориентирован  на 

индивидуальность   каждого ребёнка; 

– Принцип последовательности, систематичности и преемственности. 

Подразумевающий усложнение задач музыкального образования детей; 

– Принцип целостности.   Подразумевающий  взаимосвязь знаний, 

умений и навыков по всем видам деятельности   

–  Принцип оптимизации процесса музыкального обучения. 

Указывающий на важнейшую функцию педагога – учет  конкретных 



возможностей и особенностей малышей.   

-Принцип красоты и гармонии.  Красота и гармония присуще всему 

живому. 

-Принцип творчества. Творчество в мыслях, словах, действиях. 

     В данной программе обобщён многолетний опыт работы с детьми на  

занятиях  по   раннему музыкально- эстетическому развитию. Эта программа 

– продуманный и логический результат, основанный на знании возрастных 

особенностей детей и понимания интересов раннего детства.   

  Цель программы: 

Эстетическое воспитание  посредством интеграции искусств и 

обеспечение интеллектуального, нравственного, волевого развития ребенка 

дошкольного возраста. Возраст детей: 4-6 лет. 

Задачи программы: 

1. Обогащение духовного мира ребенка. 

2. Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

3. Воспитание эстетического вкуса. 

4. Пробуждение творческой активности  детей. 

5. Развитие эмоциональной отзывчивости ребенка. 

6.  Развитие вариативности мышления, творческих способностей, 

фантазии, воображения с учетом возможностей и способноcтей каждого 

ребенка. 

7. Стимулирование желания включаться в музыкально-творческую 

деятельность. 

8. Выработка умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

9. Подготовка одаренных детей для продолжения музыкального 

образования. 

 

 



II. Формы работы на уроке 

Программа «Основы эстетических знаний и музыкальная грамота» 

является преамбулой ко всему дальнейшему музыкальному образованию и в 

сольфеджио, в частности. 

На занятиях «Основы эстетических знаний и музыкальная грамота» 

следует привлечь внимание детей к разнообразию звуков, к яркости 

окружающего мира. К ритмичности всех процессов в жизни. Это делается 

для наиболее легкого понимания основ музыки в дальнейшем. Музыкальное 

развитие ребенка. Безусловно является частью общего психофизического 

развития. Элементы музыкально-звуковых понятий невозможно вводить без 

развития абстрактного мышления, образной памяти. Музыкальный образный 

мир особенно влияет на восприятие, воображение. Детское воображение 

наиболее ярко проявляется и формируется в игре. В игровых ситуациях легче 

всего происходит непроизвольное запоминание первоначального 

теоретического материала, который вызывает в игре у детей интерес и 

активность. Теоретический материал преподается лаконично. Просто и 

понятно. 

Основная форма занятий – групповая. Занятия должны проходить 

по группам, которые формируются в соответствии с особенностями 

темперамента, характера, общим уровнем развития ребёнка, его 

умственными способностями, эмоциональным развитием. 

Срок реализации программы: 1 год, в соответствии с учебным 

планом, на предмет «Основы эстетических знаний и музыкальной грамоты» 

отводится 68 часа  в год, из расчета 2 академических часа в неделю. 

 Основной формой занятий являются комбинированные уроки. 

  Творческие возможности малышей наилучшим образом реализуются 

в игре. Игра – это вид деятельности в условиях ситуациях, направленных на 

воссоздание и освоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Игра несет в себе следующие функции: 

 Развлекательную (это основная функция игры – развлечь, 



доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес). 

 Коммуникативную (освоение диалектики общения, 

самореализация в игре); игротерапевтическую (преодоление различных 

трудностей возникающих в разных видах жизнедеятельности).  

 Диагностическую (выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры).  

 Коррекционную (внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей). 

 Межнациональную коммуникацию (усвоение единых для всех 

людей социально-культурных ценностей). 

Играя, ребенок познаёт, учится, общается, творит, перевоплощается. 

Любое задание на уроке можно сделать игровым.   В игровых 

ситуациях легче всего происходит  непроизвольное запоминание 

первоначального теоретического материала. С традиционными формами 

уроков, программой предусматривается проведение новых форм: 

1. Урок - сказка. 

2. Урок - комплексный (он включает в себя материал  из разных 

областей искусства). 

3. Урок-путешествие. 

4. Урок-игра. 

5. Урок-концерт. 

 Ожидаемые результаты: 

 Приобретение стойкого интереса к получению эстетических  

знаний об искусстве. 

 Умение дифференцировать произведения искусства.   

 Приобретение темброво-ассоциативного мышления на основе 

синтеза искусств: музыки, живописи, поэзии. 

 Приобретение навыков слушания, понимания, обсуждения  

музыкальных произведений.  

 Приобретение навыков творческого музицирования (шумовой 

оркестр) 



 Приобретение  звуковысотного слуха и ритмического начала.  

Учитывая возрастные особенности детей, основной  формой 

контроля знаний является само занятие по «Основам эстетических 

знаний и музыкальной грамоты», на котором в игровой  форме 

закрепляются знания, умения, навыки. К формам контроля так же 

относятся: 

 Беседы с детьми. 

 Угадайки  с помощью условных символов. 

 Творческие воплощения пройденного материала. 

 Итоговые занятия по пройденным темам в игровой форме. 

 Уроки-концерты 

III. Методические рекомендации. 

1. Акцентирование внимание на психологические особенности  детей 

возраста 4-6 лет. Детям в дошкольном возрасте трудно сконцентрироваться. 

Нужно постоянная смена их деятельности для улучшения усваиваемости  

преподаваемого материала. Неусидчивость ребенка затрудняет процесс 

обучения. И поэтому надо пробудить в малышах особое чувство на уроке 

«Основы эстетических знаний и музыкальная грамота». Волшебное чувство, 

которое поможет ребятам войти в мир музыки, в котором свои законы и 

порядки. 

2. Особенность детей возрастной категории 4-6 лет - повышенная 

впечатлительность, доверчивость. Или  закомплексованность, здесь основная 

задача педагога состоит в расположении ребенка к себе так, чтобы он пошел 

на контакт и чувствовал себя уверенно, раскрылся творчески и 

эмоционально. Для достижения наилучших результатов нужен 

индивидуальный психологический подход к каждому ребенку.  

3.  На начальном этапе обучения следует опираться на знания ребенка 

об окружающем мире. Сказка, мир фантазий, природа, животные – это 

является естественной средой развития детей дошкольного возраста. Педагог 

может привлечь все возможные ресурсы детского восприятия с целью 

создания благодатной среды для усвоения преподаваемого материала. 



4. Один из наиболее важных моментов работы с детьми являются 

занятия включающие в себя двигательные упражнения. Такие уроки 

направлены на выработку правильной артикуляции, устранение 

метроритмических трудностей. 

5. Драматургию урока следует планировать на основе принципа 

целостного представления о мире искусства с привлечением его различных 

направлений. 

6. Для наиболее лучшего усвоения первоначальных знаний о музыке и 

об окружающем мире ( которые построены на сравнении)  применяются  

современные цифровые технологии ( специальные обучающие программы, 

видеозаписи, музыкальные конструкторы, синтезаторы). 

 

IV. Содержание программы 

«Основы эстетических знаний и музыкальная грамота». 

Дошкольное образование  предполагает формирование и развитие 

психических процессов (познавательных, волевых, эмоциональных), 

творческих способностей детей, создание условий для самореализации 

ребенка дошкольного возраста. 

Программа включают в себя четыре основных содержательных блока 

деятельности: образование, воспитание, культуру и социальную 

деятельность. Это реализует возможности детей и творческий потенциал 

педагогов. Одной из первостепенных задач  является выявление 

способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, 

преодоление трудностей развития. При реализации программ мы 

придерживаемся принципа максимального взаимопроникновения изучаемых 

дисциплин по темам, образной сфере, приемам подачи материала. На таких 

занятиях устанавливается связь между видимым и слышимым, между 

образом и его воплощением, выявляются творческие возможности детей, 

обогащается фантазия, а педагогические принципы находят опору в наиболее 

полном раскрытии внутреннего и духовного мира ребенка, его естественного 

тяготения к сказке, фантазии. В процессе обучения решаются 



индивидуальные психологические проблемы детей: замкнутые, закрытые, 

застенчивые становятся более общительными, эмоционально 

раскрепощенными. Дети приобретают способность воспринимать и 

выполнять задания, контролировать и переключать внимание, наблюдать и 

фантазировать. В процессе занятий у детей развивается интеллект, логика, 

память, речевое  мышление расширяет кругозор, накапливает определенный 

багаж знаний, умений, навыков, которые они могут использовать при 

дальнейшем обучении. 

В программе обучения ведется преподавание по 

следующим направлениям:  

1. Музыкальная грамота. 

2. Ритмика и логоритмика. 

3. Слушание музыки. 

4. Подделки из бумаги и пластилина. 

 

 « Музыкальная грамота» включает в себя следующие 

положения: 

1. Понятие высоты звука. 

2. Временное понятие звука, длительности. 

3. Обозначение темпа. Быстро, медленно. 

4. Обозначение динамики. Forte-piano.  

5. Знакомство с музыкальными инструментами. 

6. Мажор и минор. 

7. Ритм. 

 Цель направления –  изучение элементарных теоретических  

основ музыкальной грамоты ,  развитие  метроритма и простейших 

интонационных навыков . 

 «Ритмика и логоритмика» включает в себя следующие 

положения: 

1.  Временные понятия коротких( кратких) и длиннын(долгих) 



звуков. Обозначения для них-восьмые, четверти. Остинантное движение 

ровными длительностями, чередование восьмых и четвертей в песнях и 

ритмическом аккомпанементе. 

2. Понятие темпа(скорости музыкального движения0. Быстрый 

темп и медленный темп. 

3. Понятие пауза (остановка движения). 

4. Логоритмика-синтез слова, музыкального движения. Детские 

игры. Музыкально-ритмические импровизации. Шумовой оркестр. 

В период от 3 до 6 лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью. В настоящее время существует 

много ритмопластических направлений и одно из наиболее доступных, 

эффективных и эмоциональных – это музыкально-ритмическая имровизация. 

Доступность основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность – в разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами ритма, входящими в упражнения, но и сюжетными 

композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, 

склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

 Цель направления – содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами музыкально-игровой ипровизации. 

Направление « Слушание музыки» включает в себя 

прослушивание и анализ следующие произведений: 

1. М.Глинка. « Марш Черномора» из оперы «Руслан иЛюдмила» 

2. «Камаринская» в исполнение оркестра русских народных 

инструментов. 

3. А.Лядов. «Музыкальная табакерка», «Плясовая», «8 русских 

народных песен» 

4. К. Сен – Санс. « Карнавал животных» 

5. П.И. Чайковский. « Детский альбом», « Марш деревянных 

солдатиков»,.  «Камаринская», «Болезнь куклы», «Баба Яга», отрывки балета 



«Щелкунчик», «Колыбельная в бурю», «Лебединое озеро». 

6. Д.Кабалевский «Ежик», «Клоуны». 

7. С. Майкапар «Эхо в горах». 

8. Л. Половинкин А. Толстой « Приключение Буратино». 

Музыкально литературная композиция Н. Сац. 

9. Песни В.  Шаинский к сказке Э. Успенского « Чебурашка». 

10. Н. Римский –Корсаков. Вступление к опере «Садко». 

11. Г.Гладков. « Как львенок и черепаха пели песню». 

Музыка – это искусство, которое обогащает нравственный облик 

ребенка, активизирует умственную деятельность, способствует 

всестороннему общему художественному развитию. Именно музыка может 

стать эмоционально-оценочным стержнем, позволяющим формировать 

восприятие других видов искусства и окружающего мира. Главный критерий 

отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры. 

       Цель направления - формирование первичного 

слушательского опыта и потребности для выражения собственных 

эмоциональных переживаний, адаптация ребенка в коллективе путем 

создания условий для развития и саморазвития личности, развитие 

музыкально – творческих способностей и формирование музыкальной 

культуры. 

 «Поделки из бумаги и пластилина» включает в себя 

следующие положения: 

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Знакомство с разными техниками аппликаций. 

3. Тематические работы. 

Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность. 

Поэтому очень важно с самых первых шагов ребенка научить его целостному 

взгляду на мир, дать представить целостную картину мира. Поскольку 

жизненный опыт ребенка еще не велик, то он познает мир, сравнивая его с 

собой, как наиболее известным ему объектом.  Преподаваемый материал 



позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребенка со всей окружающей его 

действительностью. 

 Цель направления – развитие мелкой моторики и образного 

мышления. 

V. Учебно-тематический план. 

Меся

цы 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

Ритмика и 

логоритмика 

Слушание музыки Аппликации из 

бумаги, пластилина 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Понятие о 

звуках. 

Звучащий 

мир. Голоса 

животных и 

птиц. Голоса 

природы 

Двигательные 

ипровизации, 

соответствующие 

характеру музыки. 

Понятие коротких и 

длинных звуков. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

Г.Гладков «Как 

львенок и черепаха 

пели» 

«Отголоски лета из 

пластилина» 

«В мире звуков. 

Животные из 

пластилина» 

«Львёнок и черепаха 

из бумаги» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Где живут 

музыкальные 

звуки? 

Музыкальные 

инструменты. 

Пение с ритмическим 

аккомпанементом. 

Ритмическая 

импровизация Быстрый 

и медленный темп. 

Рассказы о 

музыкальных 

инструментах. 

«Путешествие 

Чевостика» 

«Фортепиано из 

бумаги» 

«Аккордеон из 

бумаги» 

«Маракас из 

пластилина» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Понятие о 

коротких и 

длинных 

звуков. 

Обозначение 

скоростности 

(темпа) 

движения 

(быстро-

медленно) 

В «Муз.магазине».  

Игра на музыкальных 

инструментах с 

ритмическим   

аккомпане- 

ментом. 

П.И Чайковский 

Пьесы из детского 

альбома (видео- 

мультфильмы) 

«Осень из бумаги» 

«Открытка на День 

мамы» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

Восьмые и 

четверти. 

Динамика : 

 F-P. 

Нотный стан. 

Логоритми 

ческие импровизации 

(пение с ритмическим 

аккомпане- 

ментом, декламация 

стихов). 

Аккомпане- 

мент к стихотворе- 

нию 

«Веселый старичок» 

«Осень» 

«Что такое Новый 

год?» 

П.И Чайковский. 

Отрывки из балета 

«Щелкунчик» 

(видео) 

«Варежка  

из пластилина» 

«Новогодняя 

игрушка из бумаги» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Характер 

музыкального 

произведения. 

Мажор и 

минор. Пауза. 

Детские подвижные 

игры с элементами 

музыкально-

ритмической 

ипровизации. 

Составление 

ритмического 

аккомпане- 

мента к танцевальной 

музыке. 

Лядов-сюита 

«8 русских народных 

песен для оркестра». 

Образ Бабы-Яги. 

«Символ 2021 года 

из бумаги» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Песня, марш, 

танец 

Двигательные 

импровизации 

соответствующие 

характеру музыки. 

Ритмические рисунки 

(прохлопы- 

вание и простукива- 

ние) 

П.И. Чайковский 

«Февраль-

масленица» 

Глинка «Марш-

Черномора» 

Чайковский, Глинка-

«Камаренская» 

«Аппликация на 23 

февраля 

 из пластилина  

–Медаль» 

 

 

М
а
р

т
 

Основные 

названия нот. 

Работа в 

музыкальных 

прописях 

Ритмические игры: на 

заданный образ. Муз. 

загадки. 

Логоритмическая 

импровизация 

П.И. Чайковский  

Марш «Песнь 

жаворонка» 

Глинка-романс 

«Жаворонок» 

«Открытка на 8 

марта» 



А
п

р
ел

ь
 

Музыкальные 

прописи. 

Нотная 

грамота. 

Правило 3 

линейки. 

Шумовой оркестр. В 

муз.магазине. игра на 

музыкальных 

инструментах с 

ритмическим 

аккомпане- 

ментом 

«Чипполино» 

(сказка+балет) 

«Аппликация ноты 

из бумаги» 

м
а
й

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Уроки игры. 

Уроки 

путешествия 

Музыкально-

театрализованная 

импровизация « 

Почему медведь зимой 

спит?» (оркестр, чтец, 

актеры) 

Повторение 

пройденного 

материала. Игра 

«Угадайка» 

«Маталлофон из 

пластилина» 

 

VI. Методическое обеспечение 

1. Авторская программа преподавателя Антипиной В.П. МОУДОД 

ДМШ №19-«Начальное музыкально-эстетическое образование и слушание 

музыки в младших классах ДМШ№19». 

2. Учебно-методическое пособие Л.Н. Алексеева, Т.Э.Тютинникова 

«Музыка», М.1998г. 

3. Программа по предмету «Развитие музыкальных способностей 

детей 3-5 лет» И.Е. Домогацкая, М.1995г. 

4. Серия книг «Музыкальный букваренок» Т.С.Емельянова, 2008г. 

5.  

VII. Техническое обеспечение 

1. Технические средства (компьютер) 

2. Медиатека (подбор музыкальных пьес русских и зарубежных 

композиторов) 

3. Фортепиано. 

4. Детские шумовые инструменты. 

5. Карточки с музыкальными инструментами. 

  

  


