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I.ПОЯСlIlIтеЛЫlая заПlIска

Дополюпельная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального
искусства «Комплексное музыкальное развитие» (Общее музыкалыюе развитее детей 6 лет) (далее -
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Н2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию>, приказо" Минобрнауки России ОТ 29.08.2013 г. Н2 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», письмом Минкультуры Российской Федерации от 21.11.2013 Н2 191-
01-391О6-ГИ "О направлении Рекомендаций по органнзашlИ образовательной и методической
деятельности при реализаuии общеразвивающих программ в области искусств» (далее - Рекомендации).
Разработана на основе авторской методики г.И.Шатковского «Развитие музыкального слухю),
Т.Л.Стокшшкой «100 уроков сольфеджио.для самых маленьких» и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на подготовительном отделении ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Ф.И.Шаляпина» (далее - Школа). Данная программа ориентирована lIа творческое. эстетическое,
духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы дЛя продолжения творческого
образования в области музыкальной куш.туры.

Роль дошкольного периода в жизни любого (Iеловека, и особенно музыканта, невозможно
переоuенить. Интенсивное развитие музыкального мышления и слуха в раннем дошкольном возрасте
уместно сравнить с развитием рсбенка в первый год жизни. За первый год жизни человек получает
основную часть умений и практичеСКltх навыков, осваивает речь, совершает колоссальный скачок в
развитии. Залог дальнейшего успешного развития ребенка - раннее погруженне в область музыкаЛьной
грамоты и теории музыки.

Воспитание ребенка в ДРУJКеской, доброжелательной атмосфере, ненавязчивое усваивание им
элементов музыкального языка, приобретение в игровой атмосфере навыков творческой деятельности и
праКТIt(lескойтворческой работы даст невероятные плоды в будущем, независимо от того, станет ли он
MYJbIKaHTOM ИЮIпросто сквозь всю жизнь пронесет любовь к классической музыке.

Педагог должен ОТIIОСИП.СЯк ученику как к младшему другу, уважая его интересы и учитывая его
психологию, использовать на уроках методы сенсорной интеграции, чувственного и эмощюнального
восприятия мира, образы сказочных героев и ассоциации с окружающим миром и природой, а также
ПОДвижные игры, легко запоминзющисся движения и элементы импровизационного танца.
Основополагающис, базовые понятия, наВЫКII и умения прсподносятся детям в доступной и
увлекательной (игровой) фор"е.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающнхся и направлена на;
развитие детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
приобретение детьми начальных знаний, необходимых для дальнейшего творческого

образования;
овладение основами ~1УЗЫКальногоязыка, музыкалыюй ре(ш;
приобретение опыта ТВОР(IССКОЙдеятельности;
создание условий для духовно-нравственного развития детей.

ЦеЛllllрогРlL"АfЫ:

заинтересовать ребёнка миром искусства, в частности музыкального;
открыть дорогу к дальнейшему успешному развитию в области музыкального искусства,

дать детям необходимые знания в области музыкальной грамоты;
запустить механизм интенсивного развития музыкального слуха у детей раннего возраста,

познакомить детей с лучшими произведениями классической и народной музыки;
ПОhюtlЬдетям успешно ОСВОIIТЬэлементы музыкального языка н проявить свон ТВЩ)(lеские

способности, научиться грамотно критиковать и анализировать;
пробудить желание детей в раннем возрасте к поисковой, исследовательской деятельности.

АКI1I)'lШЫIOСI1lЬ 11 1I0811ЗIIQ данной программы в её универсалыюсти. Включает следующие направления
обучения: музыкальная грамота, интонаuионное развитие, РИТМlJ(lескоеразвитие, слушание музыки,
творческие задания. Психология восприятия дошкольника ориентирована на практику и образное
мышление. Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей и современных требований,
что позволяет учащимся с легкостыо Iюзнавать азы музыкальной тсории.

Важно lJодчеркнyrь, (по большой объем знаний It практическнх навыков и умений вполне доступен
детям дошкольного возраста. Всс зависит от того, в какой форме, какой fюслсдоватеЛЬНОСТlI,с какими
музыкальными примераМIt преПОДНОСIIТСЯдетям теория и практика.
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С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости.
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных предстаВlfтелей) и всего общества. 3 также
с целью духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления
личности в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Ф.И.ШаЛЯПИllа» создана комфортная развивающая
образователы~аяясреда, обеспечивающая ВО3МОЖIIОСТЬ:

выявлсния и развития одарснных детсй в области музыкального образования, организации
творческой деятельности обучающихся путем проведсния творческих мероприятий;

посещений обучающимися различных концертов Юшссичсской музыки. музыкальных
спектаклей;

проведения творческих вечеров, концертов, в том (шслс Сучастием обучаюшихся;
построения содержания Программы с y'reтoM индивидуальных особенностей ребёнка.

Программа ориентирована на:
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

змоциollалыIйй отзывчивости;
формирование у детей комплекса знаllИЙ, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем

осваивать дополнительные общеобразовательные программы в области искусств;
формирование навыков самостоятельного критического мышления у обучаюшихся;
приобретение навыков творческой деятсльности;
взаимодействис 11реllодавателя и оБУ1ШЮЩИХСЯв рамках образоватеЛЫIDr'Опроцссса.

В соответствии с Положением о приёме в ГБУДО г. Москвы «ДМШ ИМ. Ф.И. Шаляпина) на
обучение по Программе IIРlIнимаются дсти в возрасте от 6 лет 6 месяцев 110 ПllсьмешlOМУ заявлению
РОДlIтеля (законного предстаВIIТеля).

Срок освоения ПрограМf\.IЫсоставляет 1 год.
Учебный план Программы предусматривает 7б часов общей аудиторной нагрузки.
Объем аудиторной учебной HarpYJКlf на одного обучающегося составляет 2 часа в неделю.

ПРОДОЛЖllтелыюсп. 1 занятия ~ 45 минут. Внеаудиторная работа ИСПОЛl.зуетсяна посещение учреждений
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мсроприятиях и просветительской деятельности ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. Ф.Н. Шаляпиню).
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаЮЩIIХСЯсопровождается метОДllческим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Продолжитсльность учебного года составляст 38 недель. Лстннс каникулы устанавлнваются в
объемс 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установлеиныс ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. Ф.И.Шаляпиню) саМОL'Тоятельно.

РеашtЗ3ЦIIЯ программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование.

Материально.техннческие условия реализации Программы обеспечивают ПОЗ~lOжность достижения
обучающимнся результатов. установленных Программой и Рекомендациями. lvlатеризлыю-техническая
база соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Ф.Н. ШалЯПIIНЗ»)соблюдает своевремснные сроки текущсго и капитального рсмонта учсбных
помещсний. Имеется минимально необходимый перечень учебных аудиторий, аудиторий для групповых
заняшй, помещения для работы со спсциализированными материалами. В ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Ф.И. ШаляпинЗ») созданы условия для содержания, своевременного обслуживання и ремонта
музыкальных инструментов.

II.У1IсБНО-ТСМ3П.1JССКIIЙ JIлаll

Общее
Теоретиче ПракгичеНазвание темы количеств ская часть ская частьо часов

1. Лад. Мажор и минор 8 2 б
2. Пульс и ритм 8 2 б
3. Музыкальная азбука 4 2 2
4. Музыкальная арифмстика 4 2 2
5. Музыкальный зоопарк 4 2 2
б. Освоение dЮDтепианной клавиаТVDЫ 4 1 3
7. Слуховая разминка "Угадай-ка" 4 1 . 3

б



8. Ступени устойчнвые-lIеустойчивые 4 2 2
9. Стvпени главные и побочные 4 2 2
10. Стvпени диатонические и алЬТСОИDованные 4 2 2
11. Интервалы 4 1 3
12. ТОIIЗЛЫЮСТИ 4 2 2
13. Аккорды. Трезвучия 4 1 3
14. Слуховой УСТНЫЙдиктант 4 I 3
15. ТВОDческое освоение теDPlШ 8 2 6

111.ПJI3I1ИРУСl\lhlС РСЗ)'Jlьтаты освоения обу'шющимисSl ПРО"РЗ:\II\IЫ
Результатом освоения программы являетСя приобретение обучаЮЩИМIIСЯ следующих знаний,

умений и навыков в предметных областях:

умение анализировать музыкальное произвеДСllие, различать ЗПУКОВЫСОТlIОСТЬ мелодической
лишш. направление движения, повторность. скачки. лад, метр 11ТД;

начальные знания в теории музыки: наклонение лада. СТУПСIIII, ПУШ>С И ритм, интервалы;
знание основ музыкальной грамоты, нотной записи;
осуществление рефлекторной взаимосвязи слышимого и воспроизводимого мелодического образа
Сего графическим (нотным) выражеиием;
знанис лучших образцов мировой музыкальной культуры;
познавательная мотивация к освоению дисциплин музыкально-эстетической направленности.

IV.Оцеlll,а I<ачества реаЛlIЗаЦlIII общеобразовательиой Программы
Оценка качества реализации программы «Комплексное музыкальное развитие») в ГБУДО г. Москвы

«ДМШ им. Ф.И. Шаляпина» включает в себя текущий контроль успеваемости, промеЖУТОЧIlУЮ и
итоговую атrестациIO обуч:зющихся.

Текущий КОНТРОЛЬ успеваемости обучаюшихея проводится в счет аудиторного времени,
прсдусмотренного на учебный предмет, и направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели,
может носить стимулирующий Xapal\.iep. В рамках текущего контроля знаний умений и навыков
учитываются: отношение ребенка к занятиям, его старание и прилсжность; качество выполнения
предложенных заданий; инициаПtвность и проявлеН~lе самостоятельности как на уроке, так и во время
домашней работы; темпы продвижения. В качестве видов текущего контроля успеваемости используются
опросы, проверкз домашнего задания, участие в концертах, а также открытый урок.

Промежугочная аrrестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им
учебиых задач в конце каждого полугодия учебного ГОДа.Промежyrочная апестация проводится в форме
открытого урока для родителей, а также участие в общешкольных концертах. Открытые уроки в рамках
промежуточной атrестации проводятся счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмст.

Освоение обучающимися Программы завершается IfТОГОВblЫИиспытаниями. которые являются
результативными для поступления в 1 класс.

V.Содержаllllе Програ~шы
1. Лад. Наклонение лада (мажорный и минорный). Определение лада посредством слуховых,
сенсорных, интеграциOlШЫХ упражнений.
2. Пульс и р"тм. Пульс - ровные шаГII в музыке. ОпределеНllе 2-хдолыlOГО и 3-хдолыlгоo пульса
посредством слуховых, физических 11 тактильных упражнений. Ритм - все звуки, которые можно
прохлопать. Отличие пульса от ритма. Ритмические упражнения и игры.
3. Музыкальная азбука. Игры с ДВJlжеНJlСМи ассоциаЦИИ для запоминания названия нот.
4. Музыкальная аРИфМСТlIка. СтупеНII от 1 до 5. ПееНII 11 TeaТP<UJbHbIecцeHKII. СОЧlIнеНllе мелодий "а
1-5 ступенях лада.
5. Музыкальный зоопарк. Игры и IIССНИдля интересного освоения фортепианной клавиатуры. Игра
«Кто где живет».
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6. Освоение фортепианной клавиатуры. ЭТЮДЫи пьесы на черных клавишах.
7. Слуховая разминка «Угадай-кю). Упражнения по развитию музыкального ладового слуха.
8. Ступени устойчивые-lIеустойчиnые. Игры, этюды и упражнения lIа освоение ступеней.
9. Ступени главные и побочные. Игры. этюды и упражнения на ОС80ение ступеней.
10. Ступени диатонические и альтерироваНlIl.lе. Игры и упражнения-ассоциации на освоение
ступеней.
11. Интервалы. Игры, упражнения, ассоциации и пьесы на освоение интервалов.
12. Тональности. АссоциашlИ If игры на освоение интервалов.
13. Аккорды. Трезвучия. АссоциаЦIII' и игры на освоение трезвучий.
14. Слуховой устный диктант. Работа над устным диктантом. Правила освоения.
15. Творческое освоение теории. Синтез музыки, литературы и живописи 113уроках сольфеджио.

VI.МетодичеСl<ое обеспечеJlие образоватеЛLlIOЙ Програ""ы
1. Лад. МУЗЫl<аЛLlIЗЯ дружба. Наl<Лонение лада.

Наглядuые ...,етоды: демонстрация иллюстраций, фотоматериалов, рисунков самих детей, на мажорный и
минорный лад. Педагог показывает наглядные образцы заданий на мажорный и МИНОРНЫЙлад. Например,
мажорный лад; поднимаем руки вверх, поем песню «Какой светлый день»; минорный лад, закрываем
глаза, прячемся, ноем песню «Ночка темная». Вместе с дсмонстрацией ItJIJIюстраций на мажорный и
минорный лад.
Пра"l1JuчеСn'lIе ~..,el1Joды: Важно детям прочувствовать, что такое лад через свое тело, через сенсорную
интеграцию It яркие образы. Важно, чтобы мажорный It минорный лад даваЛllСЬ педагогом сразу в
сопоставлен ни (Г.Свиридов «Весна 11 осены». Простые попеВЮI в мажорном н минорном ладу следует
сопровождать движениями для усиления образа и восприятия окраски лада. Так, например, песни: «Утром
я встаю, песенку пою» - мажорный лад, дети вместе с педагогом поднимают гла'3а, руки вверх; «Ночью не
встаю, песню не пою» - минорный лад, дети закрывают глаза, садятся на стулья или изображают, будто
они спят.

Такие пластиtlеские и образные ассоциации на уроке при восприятии лада детям необходимы, без
них ребенок не сможет по-настоящему почувствовать и понять лад.

Еше одно упражнение - игра: педагог играет музыкальный пример на мажорный и минорный лад из
классиtlеской музыки IJЛИ ставит отрывок СИМфОЮflIеской музыки в записи. Во время звучания
музыкального произведения педагог Bf\lecтe С детьми играет в игру {(какой лад». Если мажорный, то дети
поднимают руки вверх, танцуют, придумывают свои движения-ассоциации с музыкой. Если минорный, то
закрывают глаза, прячутся, наклоняются, закрывают лицо руками, придумывают свои движения-
аССОЦиации Смузыкой. ПDИМСDЫ;

Мажорный лад Минорный лад
П.И. Чайковский "Адажио" из балета П.И. Чайковский. Тема лебедей из балета
"Щелкунчик" "Лебединое озеро"
Иоганн Штраус. Вальс "Голубой Дунай" А. Вивальди. Лето "Гроза" из ЦИЮlа

"Бремена года"
И.С. Бах. ПреЛЮДJlЯДо мажор из ХТК, I И.С. Бах "Чакона" из l1артиты для скрипки
том. рс минор.
Эдвард Григ "Утро" нз сюиты "Пер Гюнт" Эдвард Григ r'B пещере горного короля" из

сюиты "Пер ГЮНТ"

Методы пробле."'1l0го обучеUIIЯ: Чтобы дети училнсь самостоятеш.НО определять наклонение лада,
педагогу нужно ставить перед НИМИ интересные задачи творческого характера. Для самостоятельной
работы детям можно дать задание: найти несколько примеров из известной им классической музыки на
мажорный и минорный лад. Сочинить мелОДИЮ на 2-х - 3-х ступенях в мажорном и минорном ладу
(са"оетоятельно подобрать СТJlхотвореJlие для каждого наклонения лада).

Задание; придумать свой танец, или свое движенис на мажорный и минорныil лад, нарисовать
рисунок - ассоциацию с мажорным и минорным ладом.
Средства об)'чеllllЯ: КаРТИJlЫ, фотографии, собственные рисунки детей.
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Те"'J'Щllli ",'оuтроль: Проверка музыкального слуха у детей, выявление особенностей восприятия у
каждого ребенка индивидуально.
ИlllоговЫli коuтроль: узнавание лада на слух и умение дать соответствующий эмоциональный отклик.
2. Пульс 11Р"ПI.

Освоение ПУШJсаЦIIИна уроках проходит R виде сравнения: сразу же сравниваются 2-хдоЛl.ный и 3-
хдольный пульс. Педагог сначала дает доступное определение пульса: пульс - это ровные шаги (удары) в
музыкс. И сразу говорит, что пульс бывает 2-хдольный и 3-хдольный. Метод сравнения такжс действует и
в освоении ритма. Педагогу необходимо на простых примерах It на одном занятии дать понятие ребенку о
разнице между пульсом и ритмом. Ритм - это все звуки мелодии, которые мы можем прохлопать. Если
пульс - только ровные шаПI, то ритм - все звуки. Далее подробно разберсм, как на наглядных простых
I1рнмсрах дать ребенку основы пульса и ритма.
Наглядuые •..,етоды: Педагог вместе с дстьми дают определение пульсу и ритму, затем слушание
доступных и ярких примеров из классической музыки - при меры на 2-хдолыlйй и 3-хдолыIйй пульс.
Например, "Марш" из балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского - 2-хдольный пульс, "Вальс" Штрауса - 3.
ХДОЛЫIЫЙПVЛl.с.

Двухдольный пульс Трехдольный пульс

П.И. Чайковский Марш из балета "ЩеЛКУНЧIIК" И. Штраус "Вальсы"

П.И. Чайковский "Марш деревяииых Р. Шумаll "Бабочки"
солдатиков" из "детского альбома"
с.е. Прокофьев "Марш" IIЗ "Детского альбома" е.с. Прокофьев. Вальс IIЗ балета "Золушка"

П.И. Чайковский "Полька"
альбома"

из "Детского П.И. Чайковский "Вальс" из "Детского
альбома"

Р. Шуман "Дед Мороз" из "Альбома дЛЯ П.И. Чайковский "Вальс цветов" из балета
ЮllOшества" "ЩеЛКYlIЧИК"

П.И. ЧаЙКОВСКIIЙ
альбомаll

"Баба-Яга" из "Детского П.И. Чайковский "Мазурка" из "Детского
алъбома"

ПраКl1IuчеСl\uе /llетоды: Прохлопывание собственного имени под ритмическую пульсацию,
прохлопывание стихотворения. Игра «Ритмическое эхо». Марш, танцевальные движения под «Вальс»,
(Польку». Определенис на слух метра произведения, прохлопыванне этого метра, счет.

Во время звучания музыкального примера на 2-хдольный пульс дети маrшируют или показывают
пульс руками, хлопая по коленям.
ft-fе11l0ды IIроблеАlllого обучеllUЯ: Объяснение темы пульс н ритм происходит на одном ypUKe в виде
сравнения. Педагог берет знакомую детям мелодию и вместе с ними поёт ее (Например, "Как под горкой,
под горой"). Дети маршируют под музыку. Педагог спрашивает, какой пульс. Прохлопываем "все звуки"
мелодии. Это и есть ритм. Ритм - это все звуки, которые можно прохлопать.

Вместе с детьми педагог может сочиняТl. сказки, истории про пульс И ритм (например, образ
ДеДУШКII-Пульса 11Мальчика-Ритма), придумывая разные продолжения на уроках.

Напр"мер, Жllли-были Дедушка Пульс и Мальчик PIITM. Дедушка-Пульс всегда ходил ровным"
шагами, медлснно и неспешно. А МальtIИК-РИТМ бегал по дорожке вприпрыжку. ему было нсинтсрссно
ходить медленно 11ровно. Можно разделить группу на две часп" где одна показывает Дедушку Пульса, а
другая - МальtlИка-Ритма; разыграть сценку с двумя детьми. Дальше Пульс и Ритм могут отправиться в
путешествие. Задача педагога выделить в историях главное - персонажи и их музыкаш.ные
характеристики. Изменения, которые происходят с пеРСОllажами нужно отразить музыкально. Педагог
может задействовать ритмическYlО импровизацillО (см. программу предмета "Клюtl к импровизации"), и
альтерацию, и интервалы.

В освоении длитеЛЫlOстей уместно при менять метод сравнения. Возможно сравнение с животными:
слон (целая), медведь (половинная), волк (четверть), заяц (восьмая). АССОЦllации могут быть любые; часы
(час, полчаса, MIIHyтa, секунда), колокола (от большого к малеиькому), кораБЛlI, дома, машины и пр.
Проходя ногами основные виды дшпельностсй и пропуская их через собственное тело, ребенок легко
учится воспринимать длlшные и короткис ДЛlпельности и сразу ощущает разницу между ними.
Средства обучеllllЯ: Педагогом используются картоtIКИ с изображением ДЛИТСJlьностей. Раздатоtшый
материал к урокам по TCl\.le пульс и ритм могут сделать родители вместе с детьми в качестве домашнего
I{ОIlI1lРОЛЬ: прохлопывание учащимися собственного имени, ритмического рисунка, ритма стихотворений
задания. Тшоке для усиления образов педагогом используются скаЗКII на ассоциации про пульс и ритм.
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Текущий и пройденных песенок-попевок как в групповой так и в индивидуальной форме.
JfтогО8ЫЙ КОllтроль: умение самостоятельно определять метр произведения, считать в этом метре.
Умение самостоятельно сочинять ритмические рисунки (8 том числе с помощью ритмических карточек) в
2-дольном и 3-дольном метре. уметь самостоятельно воспронзвесrn услышанный ритмический рисунок
мелодии.

З. Музыкальная азбука.
СловеСllые Аfетоды: ступени - жители лада. У каждой ступени есть имя: до, ре, ми и т. д. Благодаря
ярким ассоциациям ДЛЯ ступеней лада в «Муз. Азбуке» и рифме. а также простым и хорошо
воспринимающимся движениям эта тема становится ОДНОЙиз любимых.
Наглядllые .~fетоды: Педагог де1юнстрирует картинки «Музыкальной азбукш) на каждую ступень.
До, до. до ивырос красный IЮl\.ШДОР,
Ре, ре, ре - сидит мышка на ковре,
МИ, МИ,МИручки кверху подними,
Фа, фа, фа - пrnца пестрая Дрофа,
Соль, соль. солt~ - I-Iа окне растет фасоль,
Ля, ля, ля - расцветает вся земля.
Си, си. си - нотки все произнеси!
До- ре-ми-фа-соль- ля-си- до,
До-си- ля-соль-фа- ми-ре- до.
Практические Аlетоды: Двнжения, которые повторяют дети во время исполнения песни, простые, а
стихи хорошо запоминаются благодаря ярким образам и рифме.
Дети встают в круг 11 повторяют за педагогом движения игры «Музыкальной азбукш).
До-до-до вырос красный помидор. (1I0казываеАI рука.Шlllол)'круг-1I0.НlIдор)
Ре-ре-ре сидит мышка на ковре, (сгибае.Н h"олеllll 11РУК'LШI IIзобраJlCае.м .HbI1UhY)
MH~l\.IH-MHручки к верху подними, (Р)'КlIllодн" ..мае.~I вверх)
Фа-фа-фа ПТllца пестрая Дрофа, (-наше", ру"а.,1lt "а" "рылья,н,,)
СОЛl)-соль-соль на окне растет фасоль, (1I0дllll,;нае.н рук" по дllагОIlШlи, как РОСlIIки)
Ля-ля-ля расцветает вся земля, (раскрывае.IJI P)'I<lI1JOгориЗОlllllали широко)
Си-си-си нотки все произнеси! (1Jоказывае.IJIсltl)'пеllЬ lIа одllО.Н .несltlе .'IадОIlЫО)
До- ре- МII-фа-соль-ля-си- до,
До-си-ля-соль-фаими-ре-до. (1l0казывае.н все СIII)'lIеll11 С11lп)'-вверх 1I11аоборот ладОllЬЮ).

Следует праl\.-rиковать нотную запись, с использованием МУЗЫКill1ЬНЫХпрописей.
iНеlllоды Ilробле~""0го об)'чеllllЯ 11АlетодllчеСКllе 1I0дборки для у.taЩ1LXСЯ:

Задания по теме «МУJЫКill1ьная азбукю): придумать свои стихи на каждую ступень так, tlТобы они
заканчнвались на слог ступени (до, ре, l\.Ш, фа); придумать движение-ассоциацшо с песней к каждой
ступени; нарисовать рисунок про каждую ступень;
СредСlllва об)'чеIlIlН: Иллюстрации или фото к теме "Музыкальная азбука", а также рисунки самих детей.
Теh}'щий и итоговый КОllIllРОЛЬ: Игра: ЗaIIOМIШпесенку. покажи движение и спой. Педагог выбирает
детей и просит показать пример с движениями к «Музыкальной азбуке»). Дети могут играть
«Музыкальную азбуку» lIа фортепиано.

4. Музыкалыши ариФ"еПlка.
СловеСlIые Аlеlllоды: «Музыкальная арифметика» - авторская разработка. построенная по прннuипу
восприятия от простого к сложному. Также это возможность организовать процесс обучения и процесс
сочинения детей.
Наглядllые ."еltlоды: использование нарисованных ступенек в виде лесенки
Практические Аfетоды: Педагог подбирает или специально со(шняет мелодии: на одну ступень, на две,
на три и Т. д.

Каждая мелОДИЯ- это небольшая театральная сценка. Например, «Андрей-воробей» (разыграть, как
поет песенку мама, папа, сестра, брат, друг Андрея-воробья и использовать разные регистры фортепиано).
Например, мама поет в первой октаве, ласково и нежно. Папа поет сурово в большой октаве, бабушка
поет во второй октаве, дедушка - в малой и т. д. Также можно варьировать не только регистр, но и ритм.
«Кошюш дом» - песня на две ступени лада (ДО и ре). Уместно использовать любимые движения-
ассоциации (ходить, размаХlIвать руками, раСКЭ(lIfваться).
«Говорит щеночек эм» - песня на 4 ступеНII лада.
«Едет, едет паровоз» - песня на 5 ступеней лада.
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«Музыкальной
«Музыкальная

методы обучения.
предлагает детям

Песни пропеваются со словами, движениями, а затем, при lIовтореНJI, называя звуки. С названиями
ступеней деПI познаКОМИЛIIСЬна первом занятии «Музыкальная азбука». Теперь они закрепляют
полученные знания в театральной, творческой и ассоциативной форме.
~fетоды проблеАfllого обучеllllЯ: Задание на сочинение мелодии на 1-5 ступенях.

Важен принцип доступности 11 принцип «от простого к СЛОЖПО~IУ».Можно СОЧИНЯТЬсвои мелодии
113 1 ступень лада, искать интересный ритм, пробовать регистры на слух, а затем на 2, 3, 4, 5 ступеней,
применяя при этом простые и хорошо запоминающиеся стихи.
родителями песенки на 1-5 ступеней лада на простые, знакомые стихи.
Средства обучеНllЯ: Рисунки-нллюстращш детей к сценкам «Музыкальной арифметикю)
ТеКУЩllй 11 lIтоговый контроль: На занятии или 110 итогам прохождения темы «Музыкальная
арифмеПIКЮ) педагог дает задание тнорtlССКОГОхарактера: сочинить на заданные стихи мелодию,
используя только одну ступень лада, или со(шнить мелодию, используя две ступени лада.

Открытые уроки для родителей, костюмированные концерты с показам сценок
арифметикю> зрителям, концерт из собственных сочинений учащихся по теме
арифметика» - неотъемлемые части текущего и итогового процесса обучения.
5. Музыкальный зоопарк.

СлО8еСllые Аlетоды: Тема «МузыкаЛЫIЫЙзоопарк» - одна из ca~fblXлюбимых для детей. В игровой
форме, с помощью ярких образов н с применением кукольного театра дети осваивают регистры
фортепиано. Педагог рассказывает ребятам: в каждом регистре живет свой зверь. Сей(шс мы поиграем с
вами в игру "Кто где живет": в большой октаве - Медведь, в малой - Волк, в первой - Лиса, во второй -
Заяц, в третьей - птичка.
Большая октава:
Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, песенки поет.
Малая октава:
Я волк, серый полк, я зубами щелк!
Первая октава:
Я лиса, рыжая, я лиса, хитрая.
Вторая октава:
Зайка, зайка, попляши!
Твои лапки хороши!
Третья октава:
ПТlltlКИприлетели, песенку пропели!
lIаглядuые .методы: Для большего эффекта на уроке педагог применяет наглядные
Например, изображения, фотографии зверей. Уместен кукольный театр. Педагог
нарисовать свои рисунки~истории про Медведя, Волка, Лису, Зайца, Ппt(IКУ.
ПраКl1IlIчеСКlIе .методы: Рассказ о регистрах и ЖИВОТНЫХ,«живущию) в каждом их них, сопровождается
игрой на фортеппано. Таким образом, дети легко осванвают фортепианную клавиатуру.

Педагог просит детей изобразить каждого из зверей. Педагог может задавать уточняющие вопросы:
«А как ходит медведь?)) ПеССНКII-попевюtлучше петь и изображать вместе, на фортепиано играть - по
очереди.
КОIlI1lРОЛЬ: знакомство с фортепианной клавиатурой, умение находить регистры на клавиатуре.
6. Освоение фортеШШllllOЙ клаВIШТУРЫ. Этюды 113черных 11белых КJlавишах.

Наглядllые ."еl1l0ды: использование «немой»)юшвиаl)'РЫ (нарисованной).
ПраКntllчеСКlIе .методы: В предыдущей теме "Музыкальный зоопарк'. педагог познакомил с
фортепианной ЮIaвиаryрой. Теперь задаtш lIедагога обрапlТЬ внимание детей на то, как расположены
черные и белые клавиши фортепиано. Дети стоят полукругом вокруг фортепиаllО. Педагог рассказывает и
показывает, как устроена фортепианная клавиатура: чередуются черные и белые клавиши.

Для ОСRоенияклавиатуры педагогу важно действовап. по принципу от простого к сложному, от
общего к частному. Вначале увидев всю клавиатуру, затем обратив внимание на расположение черных и
белых клавиш, ребенок получает целостную картину.

Сначала дети учатся играть на черных клавишах. Педагог руками ребенка играет и говорит: две-три,
две-три, две-три и т.д.

После обратить внимание уtlеЮlка на пульс и спросить, какой пульс ноказали. 2-хдольный.
Затем тоже упражнение, в 3-хдольном "ульсе: две (левая рука) - две (правая рука) -две ("равая

рука), три (левая рука) - три (правая рука) - три (правая рука), повторяя два раза "равую руку.

11



После успешного освоения черных клаВIfШ можно приступать к Itзучению белых. Играем
аналогичные упражнения от ноты "до".
- сначала упражнение на двух ступенях, играть его двумя паш.цами;
- на трех ступенях - тремя пальцами;
- на 4 ступенях - четЫРI.мя пальцами;
- нз 5 ступенях - пятью пальцами.
Текущий u итоговый КОllтроль: знать расположение нот на клавиатуре. Исполнение пройденных
песенок-попевок или собственных сочинений.
7. «УI'апаii-li:а». СJlуховая раЗМИlIка

Практuческuе АJетоды: Одним из основных упражнений ДЛЯ развития музыкального слуха по системе
г.и. ШаТКОВСКОI'Оявляется авторское упражнение "Настройка слуха" или "Слуховая разминка". Данное
упражнение используется в начале урока, чтобы "войти 8 лад", "настроиться на урок.'. Педагог стоит у
фортепиано и играет ступени 8 определенном порядке устой-неустой. всегда подчеркивая тяготение
неустоя в устой. А ученики поют ступени, называя ноты которые воспроизвел педагог. Затем. по мере
прохождения тем, педагог включает слушание Нlперnалов. аккордов в эту разминку. Главный принцип
пеДагога: действовать в ладу и в тональности. Если каждый урок делать такие упражнения, даже
занимаясь один раз в неделю, ладовый слух улучшится, есть перспектива развития абсолютного слуха.
КОllтроль: Тестирование слуха учащихся на уроке. Открытые уроки с демонстрацией развития слуха
ученика до работы и после.

8. Ступе.IИ. УСТОЙЧllвые-неУСТОЙ1IIIные

СловеСllые .методы: Педагог рассказывает детям историю: "Ступени - жители (звуки) лада. Они бывают
устойчивые (1. Ш, У) и неУСТОЙ'lIIвые (VH, Н, IV. VI). На устойчивых ступенях можно остановиться или
закончить мелодию, а на неустойчивых нельзя. Устойчивые ступени крепко стоят на ногах, их никаким
ветром не сдуешь. А неУСТОЙLшвыекачаются If шатаются нз стороны в (,.iOPOIlY".
Jlаzлядllые .~tетоды: использование нарисованной лесенки со ступеньками.

ПРЙК11Itlческие: Упражнения и праl\Тические задания на освоение устойчивых инеустойчивых
ступеней строятся в театралыюй форме (сценки, сказки). Важно, чтобы ребенок почувствовал устой и
иеустой чсрсз свое тело. Два ребенка из группы встают и сосдиняя руки В арку. образуют ворота в лад.
другие дети показывают поочередно устойчивые и неустойчивые ступени, изображая их характер
ДВllжеНIIЯМII.На устойчивых ступенях дети берутся за руки и крепко стоят на ногах, устойчиво. Поют
мелодию (В до мажоре: до-ми-соль, соль-м и-до). На неустойчивых ступенях дети должны придумать
нсустойчивое движение (ка'lЗтьея. кружиться и др.). И поют мелодию в до мажоре: еи-ре-фа-ля, ля-фа-ре-
СII. Педагог с двумя детьми, образующиl\.Ш "лад", решают, пропускать ли их в '.лад". Если устойчивые и
неустойчивые ступени убедительно и образно показаны, то пропускают. Если нет, просят повторить еще
раз.

ВОЗМОЖНОпридумывать истории и сказки про устойчивые lJ неустойчивые ступени. Например,
сказка "Три поросенка". Тогда домик Ниф-нифа из соломы и домик Нуф-нуфа из прутьев - это будут
неустойчивые ступени, а каменный ДОЫIIКНаф-пафа - устойчивые ступени.

Упражнения на клаВ~laтуре. когда все дети стоят в полукруге возле инструмента и по очереди
выходят и играют и одновременно поют устойчивые и IIСУСТОЙLшвыеступени. Хорошо представлять,
слышать, играть 11 петь важно, особенно на начальном этапе обучения, так как действует важный
принцип: знать - слышать - играть.
ТеhJ'щtlй контроль: «Проигрывание» разучиваемых пссено}(-попсвок 110 лесенке, пропевание песенки
ступенями.
И11l0говый КОIl11lРОЛЬ: умение самостоятельно показыватъ движение мелодии по лесенке, узнавать
устойчивые и неустойчивые ступени в разных тональностях, подготовка к дикганту.
9. Главные 11поБО11llые ступени.

СловеСllые Аtетоды: Один из важнейших принципов системы Г.и. Шатковского - принпип повторения.
Каждый урок начинается с повторения всего, что УJНали lIа прошлых уроках в краткой, игровой форме.
Важно сохранять темп. Игра: лад - главное слово в музыке, Лад бывает мажорный и минорный. ступени -
звуки лада, они бывают устойчивые неустойчивыс, главные - побочные, диатонические -
альтсрированные, пульс - ритм. интервалы - две ступени лада, тональность - высота лада и Т. Д. Главные
ступени - это музыкальная семья: Тоника (1), Субдоминанта (IV). Доминанта (V). Возможно иоговорнть С

детьми о том. что такое семья? ~Это самое главное в жизни. И в музыке есть своя сеr.IЬЯ. Главные ступени
лада. это мотор музыки, сила которая порождает движение. В музыке, особенно в период юшссицизма.
главные ступени играют определяющую роль.
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Песня-попевка: ТО-fш-ка, Суб-до-ми-нан-та, До-ми-нан-та, То-нн-ка. Одновременно с пением
показывают пальцами I - IV - у- 1. Побочные ступени - это псе остальные ступени (исключая главные),
друзья, знакомые, соседи. Побочные ступени: II, II1,VI, VII.
Практuческuе: Пение и показ паЛl.цами ступеней лада: Тоника (1), СуБТОМИНЗlIта(ТУ), Доминанта (У),
Тоника (1). ОДIШученик играет ступени (13 фортепиано, одновременно с пеllием и покззом осталЫIЫХ.

Побочные ступени, таким же образом, с пснием и показом на пальцах, что развивает логическое
мышление, координацию и мозг ребенка.
ТеКУIЦUЙ u итоговый КОIlI1lРОЛЬ: уметь находить главные и побочные ступени лада. Исполнить простой
аккомпанемент на главных ступенях лада.

10. СтупеНII Дll3ТОIIIIIIсские 11 зльтеРIlРОПЗllllые.

Словесные Аfеl1l0ды: Вступление: все ступени без изменений называются диатонические, а ступени
измененные - повышенные или пониженные называются альтерированные. Неустойчиввые могуг
подвергаться альтерации (неустой тяготеет в устой). Альтерация - это усиление тяготения.
Наглядllые: Педагог ИЛИ родители делают карточки. на твердой цветной бумаге с изображением диеза и
бемоля (можно слепить диез и бемоль на уроке из пластилина или попросить нарисоваТl.. детей диез и
бемоль).
ПраК11lическuе: Кинетические и сенсорные игры.
Песенки на заПОМШlЗниезнаков альтерации.
1. Чтобы лучше почувствовать понижение или повышение.
на понижении (ре - ре бемоль - до) садимся вниз, показывая руками сниженис;
на повышении (ре - ре диез - ми) поднимаемся наверх и тянемся руками вверх.
2. Чтобы лучше почувствовать усиление тяготения, групна разбивается на пары. Один человек устой.
второй - неустой. Неустой все время стремится к устою. Неустой стремится к устою и обнимает его. Ре
(иеустой) - ре бемоль (неустой направляется к устою) - до (неустой н устой обнялись 11 стоят вместе).
3. Важно на первых порах петь и одновременно играть на фортепиано.
Средства обучеllllЯ: Плакаты. рисунки, раздаточный материал с изображением знаков альтерации
бемоля JI диеза.

Несколько упражнсний на использование карточек: на понижении показываем карточку бемоль. на
повышении - диез.

Педагог поет и играет понижение lIЛJI повышенис, а ДСТИугадывают, tпо было: понижение _
достают бемоль. Повышение - достают диез.
ТеКУЩllй KOllтPO/lb: Проверка степень включенности: ребенка на занятии демонстрацией на фортепиано
альтерации. а та •....же показом примера ДЛЯ всех детей.
Итоговый КОllтроль: знание знаков альтерации и механизм их действия, узнавание на слух способа
альтерации, умение находить альтерированные ступени на клавиатуре
1]. Интервалы.

СловеСllые: ПОJlятие об интервалах. ИlIтервал - расстояние между двумя зпуками. Интервалы бывают
простые и составные.
Дети в Италии считают так: прима (первый), секунда (второй), терция. кварта. квинта. секста, септима,
октава.
Наглядuые: Использование двухсторонних карточек. С одной стороны - обозначение интервала. с
другой - картинка, соответствующая его песенке-попевкс.
ПраЮllllчеСКllе: Интервалы легче осваивать в фОР1\IСигры:
1. Дети разб'lваются на пары. Один прыгает в длину. другой - lIа месте. называя при этом интервал:
прима. секунда и т. д.
2. Параллсльно с прыгающими парю.ш, одна пара играет на фортепиано интервалы таким же
образом: один ребенок играет на одном месте ноту "до", второй - до-ре-ми и т. Д.• называя при этом
интервал.
3. Пары встают ближе или дальше, изображая интервалы: прима близко. секунда дальше и т .д.
4. Педагог играет интервал. дети угадывают. Та пара. чей интервал звучал - подпрыгивает.
5. Попевки на интервалы. иллюстрирование движениями содержанис попевок.

Педагог играет интервал на фортепиано, учащиеся должны IIOДНЯТЬ соответствующую KapTOtIKY.По
мере усвоения менять задачи: сначала ИСIlользоватьсторону KaPТOtleKс картинкой, далее с обознаtlением.
Теh)'ЩUЙ КОIlI1lРОЛЬ:опрос 113 знание песенок.попевок на каждый интервал и его обозначенис.
Итоговый КОllтроль: умение на слух узнавать интервалы, знать их обозначение.

12. ТОllаЛЬНОСТII
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СловеСllые: Педагог дает определение: ~~Тональность - высота лада. Диезные тональности появляются по
квинтам вверх, бемольные - по квинтам вниз. Дапайте с вами отправимся в путешествие по разным
cтpalfaM - разным тональностям».
Наглядllые: педагог показывает на фортепиано, как ПОявляются тональности. Диезные - по квинтам
вверх. бемольные - по квинтам ВIIИ3. Ученики повторяют и играют по очереди на фортепиано.
До, соль, ре. ля. ми. си, фа диез, до диез - диезные. по квинтам вверх.
До - фа- си бемоль - ми бемоль - ля бемоль - ре бемоль - сош .. бемоль - до бемоль - бемольные. по
КВlfнтам вниз.
Практuческuе: Игра. Педагог поет знакомую простую мелодию ("Едет. сдет паровоз", и пр.) в
тональности до мажор. со словами или на слог "та-та-та". Говорит: "Это - Москва! Куда мы
путешествуем?" Дети предлагают варианты. Педагог вместе с детьми поет и играет эту мелодию в ре
мажоре. Спрашивает. что изменилось. Лад остался прежним, мелодия, пульс, ритм прежние. Изменилась
высота.

Педагог просит сыграть на фортепиано тональности; по квинтам вверх диезные. по квинтам вниз _
бемольные.
Считалка.
Диезные: фа-дО-СО..7ь-ре-ЛЯ-АШ-СU - села кашка па такси.

Бемольные: си -.\lu-ля-ре-соль-до-фа - вся 6еАfOЛЫЮЯ се.АfЬЯ.
Про.'НеJlсутОЧIIЫЙ КОIlI1lРОЛЬ:

Педагог провадит игру-опрос 110 тональностям.
Итоговый КОllтроль: знание порядок появления диезов и бемолей в тональности. Транспонирование и
подбор по слуху мелодии в тональности до 2хзнаков.

13. Аккорды. ТреЗВУ'lIIЯ
СловеСllые: Две (..-тупени лаД<J - это интервалы. А когда три ступени лада соединяются вместе _
полуtшется аккорд. Трезвучие - это аккорд из 3-х звуков, расположенных по терциям. Существует 4
трезвучия: мажорное. минорное. уменьшенное, увеличенное.
Наглядllые: Педагог вместе с деты.1И изображает четыре трезвучия движениями. Мажорное - радостное,
минорное - грустное, уменьшенное - маленькое. увеличенное - большое.
Практuческuе:Игра-СЦСlIка "ро трезвучия
Группа разбивается на подгруппы по 3 человека.
Первая подгруппа поет: я трезвучие. я мажорное (по звукам мажорного трезвучия).
Вторая подгруппа поет: я трезвучие. я минорное.
Первая подгруппа поет: я трезвучие, уменьшенное.
Вторая подгруппа поет: я трезвучие, увеличенное.

Сочинение сказки с использованием четырех трезвучий. Например, трезвучия - как Времена года.
Или трезвучия как четыре персонажа сказки. Или главный персонаж трезвучие (мажорное), с ним что-то
случается. и он становится l\IIШОРllhlМ. уменьшенным, увеличенным.
ТеnJ'ЩUЙ I\ОIlIllРОЛЬ: Сказки, рисунки, мелодии, пьесы с использованием четырех типов трезвучий.
Итоговый К(}IIII'РОЛЬ: умение на слух различап) 4 Т1ша трезвучий.

14. Слуховой ДlIкrаllТ
ПрактuчеСКlIе /lfетоды: Чтобы легко усвоить и воспринимать музыкальный диктант. наtшнаем с устного
ДIIКТ3НТ3.Тр" вопрос",
1. Какой пульс и с какой доли начинается мелодия?
2. Какая тональность и с какой ступсни начинается мелодия'?
3. Как построена мелодия? Какие ритмические 11 интонаЦlIонные особенности в ней можно
выделить?

Педагог играет мелодию, возможно. уже знакомую из материала уроков. Дети отвечают вместе с
педагогом на вопросы, запоминают мелодию и воспроизводят ее голосом. Затем играют на фортепиано If

ОДlIовременно поют. называя ноты. Педагог может дать задание спеть и сыграть мелодию в Другой
тональности. придумать окончание мелодии.
ТеЛУЩllй и lllllоговый КОlllllРОЛЬ: диктант в течение всего года обучсния.

15. Творческое OCBoeHlle теор"" 11 еольфеДЖIIО.
Словесные: для успешного овладения теорией музыки и сольфеджио необходи~ю IIСllOльзовать форму
игры и ассоциативное мышление учащихся.
Наглядllые: иллюстрации, рисунки, плакаты, каРТОtlКИдля усиления визуальное восприятие детей.
ПраКJ1IlIчеСl\lIе: Чтобы легко и с интересом усваивать элементы теории и музыкального языка, нужно на
каждом уроке давать задания творческого xapak,.epa: сочинить мелодию с использованием данных
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ступеней, интервалов, трезвучий. Сыграть мелодию в другой тональности. Сочинить сказку, нарисовать
рисунок.

Принцип синтеза: музыкальное разПИПfе + художественное развитие + литературное, образное
развитие = успешное освоение музыкальной теории. Задача педагога - воспитшше талантливого человека:
умного, доброго. сильного духом.
Методы Ilроблем1l0го обучеllllЯ:
Важно поддерживать интерес ребенка и менять формы обучения: в группе, индивидуально, в игре, в
диалоге; искать ответы на вопросы вместе е учениками, задействовать их аналиrnчеекое мышление.
Средства обучеllUЯ: Картины, фотографии, плакз1ы для понимания образа и элементов музыкальной
теории.
Тел:ущuй 1I uтоговый I\ОIlIllРОЛll: творческая самостоятельная работа: сочинение мелодий. пьес, сказок,
стихов, рисунков на элементы музыкальной теории.

VII.СПlIСОJ< рекомендуемой лнтературы

1. Как учить музыке одаренных детей / Под ред. Е.В. Ключниковой - М.: Классика-ХХI, 2010.
2. Калинина Г.Ф. Музыкальные прописи.
3. Калмыков Б. и Г. ФридюlН. Сольфеджио. Одноголосис. М.: Музыка. -1971, 1ч.
4. Королькова И. Kpoxe-музыканТ)'. - Москва, 2017.
S. Корчак Я. Как любllТЬ ребснка. - Книга, 1980.
6. Ладухин Н.М. 1000 диктантов. - М.: Планета музыки. - 2016.
7. Макаренко А. Педагогическая поэма. - Нальчик: Эльбрус, - 1973.
8. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей.
9. Петрановская Л. Тайная опора: привязаНlIOСТЬв жизни ребенка. - М.:АСТ. - 2015.
10. Селенкова С. Вверх по ступенькам. - М.: Тороповъ, - 2007, в 2-х частях.
11. Смирнова Т. Воспитание искусством.
12. СТОКJIицкаяТ. «100 уроков сольфеджио для самых малеНЬЮIХ».- М.: Музыка, 1998, 1ч.
13. СТОКJIицкаяТ. «100 уроков сольфеджио для самых маленькиХ». - М.: Музыка, 1999, " ч.
14. Тычинская О. Фортепиано-плюс. - М.: Музыка, - 2010.
15. Учсбный фильм по системс Г.И. Шатковского в 3-х частях. (Мстодичсский кабинет Москвы, 1991)
16. Фридкин Г. Чте",.е с листа на уроках сольфеджио. - М.:Музыка, - 1975.
17. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. - М.: Амрита, - 2012.
18. Шатковский Г.И. Программа «Раннее музыкальное развитие»). Нотное приложение.
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