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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность аккордеон» разработана в 
соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ, на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 
области исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 
искусств и типовых программ по данному учебному предмету. Данная программа 
разработана для занятий с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
учитывает физические, возрастные, индивидуальные особенности учащихся и построена 
на принципах: 

• индивидуального подхода - максимального развития природных способностей 
ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих его музыкальную 
индивидуальность; 

• доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного музыкального 
материала с учетом состояния здоровья, физических возможностей детей и степени 
продвинутости учащихся; 

• последовательности и постепенности обучения (от простого к сложному); 
• наглядности обучения - показа (иллюстрации) и объяснения; 
• активности - максимального участия ученика в учебной деятельности. Современный 

педагог часто сталкивается с проблемой обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в разных странах 
повсеместно вводится инклюзивное образование. В настоящее же время наблюдается 
тенденция к повышению качества обучения и воспитания учащихся, в связи с чем, 
индивидуализация образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
приобретает особую актуальность. 

Данная категория учащихся является одной из самых сложных и неустойчивых в 
плане восприятия и освоения учебной информации. Это важно учитывать, поскольку 
именно в период обучения закладываются фундаментальные знания и умения, которые в 
последствие будут развиты и приумножены. 

Представленная адаптированная образовательная программа по обучению игре на 
аккордеоне детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДМШ и ДШИ 
предназначена в первую очередь для детей с легкими нарушениями интеллектуального 
развития, вегетососудистой дистонией, неустойчивостью нервной системы. 

Данная программа предполагает трехлетний срок реализации. Структура программы 
содержит таблицу, по которой прослеживается четкий план занятий, составленный с 
учетом психофизических особенностей детей по данной категории обучающихся. 
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Практическая составляющая работы педагога-музыканта, описанная в программе, 
основывается на базе определенных принципов обучения детей коррекционной группы, в 
основе которых лежит игровой метод работы: изучение нотной грамоты сопровождается 
использованием дидактического материала, настольных игр, чтением сказок, 
стихотворений и рассказов, решением головоломок и выполнением творческих заданий. 

Рекомендуемый учебный репертуар составляют в основном программные пьесы, 
которые на начальном этапе разучивания развертываются в ансамблевую партитуру. 
Совместная работа в диалоге с учителем и ролевые игры наиболее доступно и понятно 
показывают, как с помощью звука, тона, интонации можно рисовать картины природы, 
создавать разные настроения в музыкальной пьесе и находить в музыкальных картинках 
сказочных персонажей. 

Учитывая большую вероятность проблем с координацией движений у детей с 
особыми образовательными потребностями, программа предполагает строгую 
последовательность в разучивании штрихов на материале предложенных произведений, а 
также процесс закрепления полученных навыков подбором комплекса занимательных 
упражнений, пальчиковых игр и гимнастики. В свою очередь, предложенные в программе 
упражнения направлены не только на появление двигательной свободы и снятие 
напряжения, но и способствуют развитию интеллекта, ведь в процессе игры ребенок 
вынужден развивать ловкость левой руки до уровня правой, что оказывает влияние и на 
обмен информации между полушариями головного мозга. Также в выполнении 
упражнений на инструменте рекомендуется нажатие клавиш сопровождать пропеванием 
их названий, а при исполнении пьес использовать подтекстовку, т.к. подключение к работе 
тактильных ощущений с одновременным пропеванием нот способствует снятию 
напряжения и укрепляет речевые навыки. 

Программа предусматривает и проведение уроков-концертов для родителей. Для 
этого рекомендуется проведение тематических концертов, чтобы ребенок более наглядно и 
осознанно обретал знания о средствах музыкальной выразительности, узнавал секреты 
превращения звука. Кроме того, проведение подобных мероприятий привлекает родителей 
в процесс обучения, дает возможность ребенку эмоционально выразить себя. 

Понимая значимость применения здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе обучения детей с особыми образовательными потребностями, в 
программе наличествуют и элементы музыкотерапии: рисование под музыку, 
произвольные движения и танцы, обсуждение музыки и сочинение рассказов. 

Таким образом, данная программа содержит в себе комплекс различных видов 
урочной деятельности, что позволяет сочетать фазы психической нагрузки, двигательной 
активности и снятия психосоматического напряжения посредством элементов 
музыкотерапии, а также учитывает обобщение опыта работы с детьми данной целевой 
аудитории на уроках аккордеона в детской школе искусств. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 6 - 15 лет. 
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Недельная нагрузка по учебному предмету ПО.01. УП.01. «Специальность 
аккордеон» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме 
экзамена. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета ПО.01. УП.01. «Специальность 
аккордеон» 3-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого по 
третий годы обучения составляет 35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 
работы, нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 
работа 

32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 
учебная нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета ПО.01.УП.01.«Специальность аккордеон» 
при 3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 210 часов - аудиторные 
занятия, 210 часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, что позволяет преподавателю 
построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 
и индивидуальности учащихся с ОВЗ, овладение знаниями и представлениями об 
исполнительстве на аккордеоне, формирование практических умений и навыков игры на 
аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 
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Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Специальность аккордеон» являются: 
• развитие, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ средствами музыкального 

искусства; 
• ознакомление детей с инструментом, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 
Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных направления. 

Одно из них - формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 
аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на аккордеоне, в том 
числе, игры в различных ансамблях, подбора по слуху. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
• формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, симфонической музыки 
и другие); 

7



- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение 
исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность аккордеон» 
имеют площадь не менее 6кв.м.Имеются пульты, стулья разной высоты, подставки для 
ног, пианино. Также имеется помещение для хранения музыкальных инструментов 
обычного размера и уменьшенных инструментов (аккордеонов: 1/2, 3/4, 4/4). 

В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. 
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II. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Первоначальное знакомство с 
элементами музыкальной грамоты. Освоение и развитие первоначальных навыков игры на аккордеоне (правильная, удобная 
посадка, постановка рук). Техника ведения меха. 

Календарные 
сроки 

Упражнения на развитие 
физиологического и 
речевого дыхания 

Изучение нотной грамоты / работа над 
музыкальными произведениями 

Упражнение на крупные 
движения рук, ног, головы 

Применение элементов 
музыкотерапии 

Сентябрь Занятие 
№1,2 

«Задуй упрямую свечу» В 
правой руке держать 
цветные полоски бумаги; 
левую ладонь положить на 
живот; вдохнуть ртом, 
надуть живот; затем 
длительно выдыхать, 
«гасить свечу». 

Знакомимся с инструментом. Посадка, 
постановка инструмента. Постановка рук. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

«Тишина и покой в природе». 
Музыкальный букварь с. 5 

Сентябрь Занятие 
№3,4 

«Паровоз» 
Ходить по комнате, 
имитируя согнутыми руками 
движения коле паровоза, 
произнося при этом «чух-
чух» и изменяя скорость 
движения, громкость и 
частоту произношения. 

Находим по всей клавиатуре ноту «до», 
ориентируясь на группу из двух черных 
клавиш. Вводим новое определение 
«октава», как расстояние от ноты «до» до 
следующей ноты «до». Находим на 
клавиатуре первую октаву. 
Левая клавиатура. Продольные ряды 
аккордеона. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 

«В тишине рождаются красивые 
звуки». Музыкальный букварь с. 6. 
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   (Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

 

Сентябрь Занятие 
№5,6 

«Пастушок» 
Подуть носом в небольшую 
дудочку как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в разные 
стороны коров; показать 
ребенку, что необходимо 
вдохнуть через нос и резко 
выдохнуть в дудочку. 

Извлечение звуков на аккордеоне правой 
и левой рукой. Знакомство с названиями 
нот. Звукоряд. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 

Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Чтение «Звучащих стихов» поэта-
волшебника. Музыкальный 
букварь с 11. 

Сентябрь Занятие 
№7,8 

«Гуси летят» 
Медленно и плавно ходить 
по комнате, взмахивая 
руками, как гуси; руки-
крылья на вдохе поднимать, 
на выдохе опускать, 
произнося «гу-у-у» (8-10 
раз). 

Расположение нот на нотном стане. 
Скрипичный, басовый ключ. Длинные и 
короткие ноты. Маршируем, бегаем пол 
музыку. 

Вот под елочкой зеленой, 
Вот под елочкой зеленой, Скачут 
весело вороны, (Прыжки на одной 
ноге, на другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Музыкальная игра «Угадай с 
закрытыми глазами». 
Музыкальный букварь с. 9. 

Октябрь Занятие №1,2 «Кто громче» Выпрямить 
спину, сомкнуть губы, 
указательный палец левой 
руки положить на боковую 
сторону носа, плотно 
прижимая левую 

Рисуем домики. Заселяем наши домики 
жильцами: в домике живет МИшка - 
клавиша «ми», собачка РЕкс - клавиша 
«ре» и кошка ДОлька - 
клавиша «до». Ребенок выполняет 
задание: засели домики в других 

Вот так яблоко, 
Вот так яблоко! (Встали.) 
Оно 

(Руки в стороны.) Соку сладкого 
полно. (Руки на пояс.) 

Игра «Звуковое лото». 
Музыкальный букварь с. 10 
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 ноздрю, глубоко вдохнуть 
правой ноздрей (рот 
закрыть) и произносить 
(выдыхать) «м-м-м», 
одновременно похлопывая 
указательным пальцем 
правой руки по правой 
ноздре (в результате 
получается длинный 
скандированный выдох); 
звук [м] надо направлять в 
нос, он должен быть 
звучным; выполнить такие 
же действия, прижимая 
правую ноздрю. 

октавах теми же персонажами. 
Разучиваем песенку-попевку: До-ре- ми 
До-ре-ми 
Эти клавиши нажми, 
И запомни! 

Руку протяните, 
(Протянули руки вперед.) Яблоко 
сорвите. 
(Руки вверх.) 
Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) 
Трудно яблоко достать. 
(Подтянулись.) 
Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.) 
И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

 

Октябрь Занятие №3,4 «Аист» 
Стоять прямо, поднять руки 
в стороны, одну ногу, согнув 
в колене, вынести вперед и 
зафиксировать положение на 
несколько минут, удерживая 
равновесие; на выдохе 
опустить ногу и руки, тихо 
произнося «ш-ш- ш» (6-7 
раз). 

Изучаем ноты в скрипичном ключе: До, 
Ре, Ми, Фа, Соль. (Постановка руки и 
пальцев). Исполняем легкие упражнения 
для правой руки на изучаемы хнотых. 
Изучаем басы: Д о, Фа, Соль. Возле забора 
посадим ФаСоль, и споем песенку: 
Фа-соль, 
Фа-фа-соль, 
Посадили мы фасоль. 
Беседуем о том, что звуки различаются по 
длине: они бывают долгие и короткие. 
Вводим их нотные обозначения: короткий 
звук - закрашенная нота, долгий - 
незакрашенная нота. 

Вышли уточки на луг Вышли уточки 
на луг, Кря-кря-кря! 
(Шагаем.) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! 
(Машем руками-крыльями.) Гуси 
шеи выгибают, 
Га-га-га! 

(Круговые вращения шеей.) Клювом 
перья расправляют. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Ветер ветки раскачал (Качаем 
поднятыми вверх руками.) 
Шарик тоже зарычал, 
Р-р-р! 
(Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.) Зашептал в 
воде камыш, Ш-ш-ш! 
(Подняли вверх руки, потянулись.) 

Игра-загадка «Отгадай свое имя». 
Музыкальный букварь с.16. 
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И опять настала тишь, Ш~ш-ш.  

Октябрь Занятие №5,6 «Маятник» 
Сесть по-турецки, руки на 
затылке; спокойно вдохнуть 
(пауза 3 сек), наклониться 
вперед - выдох, возвратиться в 
исходное положение - вдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

Изучаем длительность нот. Учим 
стихотворение: 
-Если нота белая - это нота целая; -
разделим ноту целую на половинки белые; 
-в каждой белой половинке-по 2 черных 
четвертинки; 
-в каждой черной четвертушке-по2 
маленьких восьмушки. Играем и поем 
песенки. Сочиняем нашу сказку дальше: 
на заборчик села СИничка. Нажимаем 
клавишу «си», поем и рассказываем 
стихотворение: Си-си-си - поет синица, 
Как же ей не веселиться: 
Ноты выучили дети Они знают все на 
свете. 
А внизу заквакала ЛЯгушка - это клавиша 
«ля». У забора часто прыгают лягушки, 
ведь там довольно сыро, а это им очень 
нравится. Нажимаем на клавишу «ля», 
поем и рассказываем стихотворение: 
Ля-ля-ля, всех на свете веселей Пели на 
опушке озорные лягушки. Играем 
упражнения целыми длительностями. 
В левой руке к басам добавляем изучение 
мажорного аккорда. 

Громко тикают часы Громко тикают 
часы (Ходьба сидя.) 
Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо-влево, 
проговаривая слова.) 

В школу нам пора идти, (Ходьба 
сидя.) 

Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо- влево.) 

Мы учебники собрали, 
(Наклон назад, прогнувшись, руки 
развести в стороны.) Тик-так, тик-
так. 
(Повторить наклоны головы, руки на 
поясе.) 
В школу дружно зашагали, (Ходьба 
на месте.) 

Тик-так, тик-так. 

«Вверх-вниз, вниз-вверх по 
клавиатуре». Путь к 
музицированию с. 16. 

Октябрь Занятие №7,8 «Шарик» 
Представить себя 
воздушными шариками; на 
счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать 
дыхание. Затем на счет 1 - 5 
медленно выдохнуть. 

Повторяем длительности нот. Игра 
«Раздели яблоко»:вырезаем из бумаги 
большое яблоко, и делим его: вначале 
пополам, затем каждую половинку 
разрезаем на четвертинки, после чего 
выполняем действие наоборот: собираем 
из четвертинок половинки, а из половинок 
- 

Дружно маме помогаем Дружно маме 
помогаем — Пыль повсюду вытираем. 
Мы белье теперь стираем, Полощем, 
отжимаем. Подметаем все кругом И 
бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, Двери 
настежь открываем, 

Музыкальное моделирование. 
1. На улице идет серый, грустный 
дождь. Капли, как слезки стекают 
по мокрому стеклу. (Бетховен 
«Мелодия слез») . 
2. Капли стучат по железной 
крыше, звенят по луже во дворе. И 
вдруг все 
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  целое яблоко, как пазл. Придумываем 
новые сюжеты музыкальной сказки с 
участием известных нам персонажей: так, 
синичка может прилетать в гости к мишке 
в домик, а лягушка- путешественница - 
прыгать по разным октавам. Играем 
упражнения в 1 октаве целыми и 
половинными длительностями. 

Маму крепко обнимаем. 
(Подражательные движения по 
тексту.) 

изменилось - мы услышали 
легкую, звонкую музыку дождя. 
(Моцарт «Маленькая ночная 
серенада») 
3. Нам стало так весело! 
Захотелось играть, плясать вместе 
с дождиком. Мы одели сапожки, 
взяли зонтики и побежали на 
улицу - прыгать по лужам. 
(Штраус «Триктрак» полька. 

Ноябрь Занятие №1,2 «Каша» 
Вдыхать через нос, на 
выдохе произнести слово 
«пых». Повторить не менее 
6 раз. 

А теперь, когда на даче стало холодно, 
ведь наступила осень, мишка решил 
переехать из загородного домика в 
городской, пятиэтажный. Поселился он на 
первом этаже высотного дома - нотного 
стана. Учимся писать ноту «Ми» на 
первой линеечке. И вводим новый термин: 
Нотоносец (ноты носит) - это 5 линеечек, 
на которых пишутся ноты. Линейки 
считаются снизу вверх. 
Кошка ДОлька очень любит выходить во 
двор, где спит на скамеечке - на 
добавочной линеечке: На маленькой 
скамеечке Добавочной линеечке Нота До 
живет, 
Свою песенку поет: 
Заходите в нотный дом, 
Всем уютно будет в нем. 
А вот Рекс остался на даче, дом 
сторожить. Соскучился по Рексу мишка, 
купил воздушный шарик, надул его, 
нарисовал на нем собачку. Вышел мишка 
с шариком во двор, а шарик полетел и 
зацепился за балкон первого этажа. 
Воздушный шарик с изображением Рекса 
- это нота «Ре». 

Едем, едем, долго едем Едем, едем, 
долго едем, 
Очень длинен этот путь. 
Скоро до Москвы доедем, 
Там мы сможем отдохнуть. Вот 
поезд наш едет, 
Колеса стучат, 
А в поезде нашем Ребята сидят. 
Чу-чу-чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 
Далеко-далеко ребят он повез. 
(Ходьба на полусогнутых ногах.) 

Ритмопластика.«Облака». 
«Отправимся в путешествие! Мы 
превратимся в облака, ведь они 
летят по свету, не зная преград. 
Посмотри, как они легки и 
прекрасны (слайд). Ты когда-
нибудь наблюдали за облаками? 
Каждое облако - неповторимо. Это 
похоже на белоснежного коня, то - 
на удивительное морское 
чудовище. Но вот подул ветер, и 
облака изменили форму - перед 
нами возник волшебный 
сверкающий замок (слайд). 
Слышишь, звучит волшебная 
музыка. (П. Чайковский 
«Сентиментальный вальс») Раз, 
два, три, облако лети! Теперь мы- 
облака. Летим мягко, плавно, 
меняем форму от дуновения ветра. 
Чье же облако самое красивое?». 
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  Ученик учится писать ноты. Продолжаем 
играть упражнения в 1 октаве. Добавляем 
упражнения с четвертными нотами. В 
левой - минорные и септаккорды. 

  

Ноябрь Занятие №3,4 «Ворона» 
Сесть прямо, быстро 
поднять руки через стороны 
вверх - вдох, медленно 
опустить руки - выдох. 
Произнести: кар-р-р! 

Вводим новое понятие - размер. 
Объясняем, что верхняя цифра размера 
указывает, сколько долей в такте, а 
нижняя - какая длительность является 
основной. Пролистывая уже пройденные 
номера, замечаем, что автор, наверное, 
поручил Незнайке переписать эти песни, а 
тот забыл расставить тактовые черты. Мы 
поможем Незнайке правильно оформить 
нотную запись, поместим ноты в такты - 
вагончики в размере четыре четверти. 
Игра «Не заблудись на клавиатуре». 
Играем упражнения отдельно каждой 
рукой. Расставляем аппликатуру в этих 
небольших пьесах. 

Ложка — это ложка Ложка - это 
ложка, (Шагаем на месте.) Ложкой 
суп едят. 
(Хлопаем в ладоши.) Кошка — это 
кошка, (Шагаем на месте.) 
У кошки семь котят. (Хлопаем в 
ладоши.) Тряпка - это тряпка, 
(Шагаем на месте.) Тряпкой вытру 
стол. (Прыжки на месте.) 
Шапка — это шапка, (Шагаем на 
месте.) 
Оделся и пошел. 
(Прыжки на месте.) 
А я придумал слово, 
(Руки в стороны-на пояс.) Смешное 
слово — плим. (Присели.) 

Я повторяю снова; (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Плим, плим, плим! (Присели.) 
Вот прыгает и скачет (Прыжки на 
месте.) Плим,плим,плим! 
(Шагаем на месте.) 
И ничего не значит (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на месте.) 

Музыкальное моделирование для 
снятия агрессии. «Морское 
путешествие» 
1 .Переживание своего 
эмоционального состояния: «Мы 
на корабле. Начался шторм: паруса 
рвет ветер, огромные волны 
швыряют корабль, как щепку» 
(Вивальди «Шторм») 
2. Формирования
 состояния 
покоя, защищенности: «Ветер 
стих, море гладкое и прозрачное, 
как стекло. Корабль легко скользит 
по воде. » (Чайковский 
«Баркаролла») 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Впереди земля! Наконец-то мы 
дома. Как радостно встречают нас 
друзья и родные! ». (Шостакович 
«Праздничная увертюра») 

Ноябрь Занятие №5,6 «Покатай карандаш» 
Вдохнуть через нос и, 

Продолжаем запоминать расположение 
нот на нотоносце. 

Льется чистая водица Льется чистая 
водица 

Слушание музыки для релаксации 
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 выдыхая через рот, прокатить 
по столу круглый карандаш. 

Наш Мишка фасолинки положил на 
полку. Запоминаем, что между первой и 
второй линеечками в первой октаве в 
скрипичном ключе пишется нота «фа», а 
рядом, на второй линейке - 
нота «соль». И скрипичный ключ по- 
другому тоже называется ключ «соль». 
Запоминаем расположение нот «Си» и 
«Ля» на нотоносце. Синичка с лягушкой 
затеяли соревнование: кто долетит или 
допрыгнет до третьего этажа. Лягушка 
подпрыгнула высоко, но до третьего этажа 
не допрыгнула, а досадно застряла между 
вторым и третьим этажами. Запоминаем, 
что между второй и третьей линеечкой в 
первой октаве в скрипичном ключе 
пишется нота «Ля».Победила в 
соревновании, конечно, синичка, смогла 
долететь до третьей линеечки! 
Запоминаем, что на третьей линеечке в 
первой октаве в скрипичном ключе 
пишется нота «Си». 
Учимся рисовать скрипичный ключ. 
Продолжаем играть упражнения отдельно 
каждой рукой. Следим за ровным 
ведением меха, контролируем постановку 
инструмента. 

Мы умеем сами мыться Порошок 
зубной берем, Крепко щеткой зубы 
трем. Моем шею, моем уши, 
После вытремся посуше. Поверни 
головку вправо, Поверни головку 
влево. Опусти головку вниз И 
тихонечко садись. 
(Слова текста сопровождаем 
действиями.) 

Т. Альбиони «Адажио». 

Ноябрь Занятие №7,8 «Греем руки» Вдыхать через 
нос и дуть на озябшие руки, 
плавно выдыхая через рот, 
как бы согревая руки. 

Продолжаем играть упражнения и 
маленькие пьесы отдельно каждой рукой. 
Наиболее легкие -соединяем 2-мя руками. 
Игра на развитие независимости рук. 

Мы по улице гуляем Мы по улице 
гуляем, (Шагаем на месте.) 

Сами вывески читаем. (Наклоны 
головы влево- вправо.) 
Это — «эс», а это — «ка», 
(Повороты туловища влево- 

Психогимнастика. (на 
расслабление, снятие напряжения) 
«Снеговик» Родитель и ребенок 
превращаются в снеговиков: 
встают, разводят руки в стороны, 
надувают щеки и течение 10 
секунд 
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   вправо.) 
«Ж» похожа на жука. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 
Вот четыре буквы: 
«Воды». 
(4хлопка в ладоши.) 
Вот еще четыре: 
«Моды». 

(4 хлопка в ладоши.) «Воды» — 
«моды» — «лимонад»! 

(Приседания.) 
Мы читаем все подряд. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 

Вот блестит, белее снега, (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Слово горькое: аптека. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 
Рядом сладкие слова: (Прыжки на 
месте.) 
Фрукты. Пряники. Халва. 

удерживают заданную позу. 
Взрослый говорит: «А теперь 
выглянуло солнышко, его жаркие 
лучи коснулись снеговика, и он 
начал таять». Играющие 
постепенно расслабляются, 
опускают руки, приседают на 
корточки и ложатся на пол. 
(Шопен Вальс «Зимняя сказка»). 

Декабрь Занятие №1,2 «Пилка дров» 
Встать друг против друга 
парами, взяться за руки и 
имитировать распиливание 
дров; руки на себя - вдох, 
руки от себя - выдох. 

Играем легкие пьесы 2-мя руками. 
Прежде чем начать игру 2-мя руками 
необходимо проработать партии правой и 
левой руки отдельно. При этом нужно 
равномерно отсчитывать доли такта, пока 
ритм пьесы не будет усвоен. Возможно 
совместное исполнение с преподавателем: 
ученик играет одну партию, а 
преподаватель другую. 

На лошадке ехали На лошадке ехали, 
(Шагаем на месте.) До угла доехали. 
Сели на машину, (Бег на месте.) 
Налили бензину. 

На машине ехали, 
До реки доехали. (Приседания.) 

Трр! Стоп! Разворот. (Поворот 
кругом.) На реке — пароход. 
(Хлопаем в ладоши.) Пароходом 
ехали, 

До горы доехали. 

Музыкальное моделирование. 
«Зимняя сказка». 
1. Переживание эмоционального 
состояния: «Наступила зима. На 
улице колкий трескучий мороз. 
Злющий при злющий! » (Р. Шуман 
«Дед Мороз») 
2. Формирования
 состояния 
покоя, защищенности: «С ночного 
неба летят легкие снежинки. Они 
искрятся в свете фонаря. » (К. 
Дебюсси «Танец снежинок») 
3. Становление конечного 
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   (Шагаем на месте.) 
Пароход не везет, 
Надо сесть на самолет. Самолет 
летит, 
В нем мотор гудит: 
(Руки в стороны, «полетели».) - У-у-
Ф. 

эмоционального состояния: 
«Закружила метель в нежном 
вальсе». (Г. Свиридов.Вальс 
«Метель») 

Декабрь Занятие №3,4 «Дровосек» 
Встать прямо, ноги чуть уже 
плеч; на выдохе сложить 
руки топориком и поднять 
вверх. Резко, словно под 
тяжестью топора, вытянутые 
руки на выдохе опустить 
вниз, корпус наклонить, 
позволяя рукам «прорубить» 
пространство между ногами. 
Произнести «ух». Повторить 
6 - 8 раз. 

Продолжаем играть легкие пьесы 2- мя 
руками. Если в партиях правой и левой 
руки имеются различные длительности, 
полезно перед игрой несколько раз 
прохлопать их двумя реками со счетом. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

Игра-загадка «Цветное эхо». 
Музыкальный букварь с.50. 

Декабрь Занятие №5,6 «Сбор урожая» 
Встать прямо, поднять руки 
вверх, чтобы достать яблоки - 
вдох (пауза 3 сек). Опустить 
руки, наклонить корпус 
вперед и вниз - выдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

Выучиваем несколько пьес наизусть. 
Полугодовой зачет проводим в классе в 
присутствии одного из преподавателей 
отделения и родителей. 

Продолжаем делить яблоко-пазл до 
восьмых частей. 

Закрепляем полученные знания о восьмых 
нотах, разучивая пьесы, содержащие 
восьмые ноты. Музыкально-
дидактическая игра «Музыкальная 
мозаика» на развитие ритма. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

Занимательное упражнение «Раз, 
два - острова». Путь к 
музицированию с. 8. 

Декабрь Занятие №7,8 «Комарик» 
Сесть, ногами обхватить 
ножки стула, руки поставить 
на пояс. 

Выступаем перед родителями в 
новогоднем классном концерте. Ученики 
исполняют пьесы из накопленного 
репертуара. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, 

Прочтение сказки «Зима в лесу» с 
забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 

17



 Вдохнуть, медленно 
повернуть туловище в 
сторону; на выдохе показать, 
как звенит комарик - «з-з-з»; 
быстро вернуться в 
исходное положение. Новый 
вдох - и поворот в другую 
сторону. 

 Влево, вправо... 
Получается на славу. Молодцы! 

Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.19. 

Январь Занятие №1,2 «Сыграем на гармошке» 
Встать прямо, ноги слегка 
расставить, руки на поясе. 
Вдохнуть (пауза 3 сек). 
Наклон в левую сторону - 
медленно выдохнуть, 
растянув правый бок. 
Исходное положение - вдох 
(пауза 3 сек). Наклон в 
правую сторону - медленно 
выдохнуть. Повторить 3 - 4 
раза. 

Повторяем ноты первой октавы. Изучаем 
постепенно ноты второй октавы. В басах 
изучаем ноты основного ряда-ре, ля, ми, 
си. Написание, расположение. Вводим 
понятие «Фраза». 
Разбираем и репетируем пьесы в ансамбле 
с преподавателем. 
Читаем с листа любые легкие пьесы в 
пределах первой октавы из сборников для 
начинающих. 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 

(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 
Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Прочтение сказки «Трусливый 
заяц» с забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.25. 

Январь Занятие №3,4 «Трубач» 
Поднести к губам 
воображаемую трубу. 
Имитируя движения 
трубача, нажимать пальцами 
на воображаемые клавиши, 
на выдохе произнося «ту-ту-
ту» (10 - 15 сек). 

Продолжаем учить ноты второй октавы. 
Упражнения и легкие пьесы с 
использованием нот второй октавы. 
Динамические оттенки. Штрихи. 
Постепенно начинаем использовать басы: 
ре, ля, ми, си в пьесах и упражнениях. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Музыкальная мозаика» на развитие 
ритма. 

Вот так яблоко, 
Вот так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 

Соку сладкого полно. (Руки на пояс.) 
Руку протяните, (Протянули руки 
вперед.) Яблоко сорвите. 

(Руки вверх.) 
Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) 

Слушание музыки для релаксации: 
Сен-Санс «Лебедь» 
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   Трудно яблоко достать. 
(Подтянулись.) 

Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.) 

И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 

(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

 

Январь 
Занятие №5,6,7 

«Жук» 
Сесть, руки развести в 
стороны, немного отведя их 
назад - вдох. Выдыхая, 
показать, как долго жужжит 
большой жук - «ж-ж-ж», 
одновременно опуская руки 
вниз. 

Упражнения и легкие пьесы с 
использованием нот первой и второй 
октавы. Используем динамические 
оттенки. Штрих legato, nonlegato. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Музыкальная мозаика». 
Чтение с листа легких пьес. 

Вышли уточки на луг Вышли уточки 
на луг, Кря-кря-кря! 
(Шагаем.) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! 
(Машем руками-крыльями.) 
Г уси шеи выгибают, 
Га-га-га! 
(Круговые вращения шеей.) Клювом 
перья расправляют. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Ветер ветки раскачал (Качаем 
поднятыми вверх руками.) 

Шарик тоже зарычал, 
Р-р-р! 

(Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.) Зашептал в 
воде камыш, Ш-ш-ш! 

(Подняли вверх руки, потянулись.) 
И опять настала тишь, Ш~ш-ш. 

Прочтение сказки «Лиса и рыба» с 
забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.2. 

Февраль Занятие №1,2 «Задуй упрямую свечу» В 
правой руке держать 
цветные полоски бумаги; 
левую ладонь 

Музыкально-дидактическая игра 
«Музыкальная мозаика». 
Учимся составлять ритмические рисунки, 
превращая стихи в 

Дружно маме помогаем, Дружно 
маме помогаем — Пыль повсюду 
вытираем. Мы белье теперь стираем, 

Занимательная игра «Радуга- дуга». 
Путь к музицированию с. 13. 
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 положить на живот; 
вдохнуть ртом, надуть 
живот; затем длительно 
выдыхать, «гасить свечу». 

мелодию. Играем пьесы с использованием 
восьмых нот. Учимся извлекать бас и 
аккорд в разных поперечных рядах. (До + 
мажорный аккорд от Соль). Активно 
используем в пьесах и этюдах минорные и 
септаккорды. 

Полощем, отжимаем. Подметаем все 
кругом И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, Двери 
настежь открываем, Маму крепко 
обнимаем. (Подражательные 
движения по тексту.) 

 

Февраль Занятие №3,4 «Паровоз» 
Ходить по комнате, 
имитируя согнутыми руками 
движения коле паровоза, 
произнося при этом «чух-
чух» и изменяя скорость 
движения, громкость и 
частоту произношения. 

Знакомимся с новым штрихом staccato. 
Играем знакомые пьесы штрихомstaccato. 
Игра «Зайчик». Показываем, как вначале 
зайка весело по полю прыгает с 
морковкой. Но когда ее теряет, ему не до 
веселья: играем более длинным штрихом 
nonlegato. 
Басы: продолжаем извлекать бас и аккорд 
в разных поперечных рядах. 

Едем, едем, долго едем Едем, едем, 
долго едем, 
Очень длинен этот путь. 
Скоро до Москвы доедем, 
Там мы сможем отдохнуть. Вот 
поезд наш едет, 

Колеса стучат, 
А в поезде нашем Ребята сидят. 

Чу-чу-чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 

Далеко-далеко ребят он повез. 
(Ходьба на полусогнутых ногах.) 

Занимательная игра на фортепиано 
без нот «Кузнечик скачет и 
говорит стишки». Путь к 
музицированию с. 61. 

Февраль Занятие №5,6 «Пастушок» 
Подуть носом в небольшую 
дудочку как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в разные 
стороны коров; показать 
ребенку, что необходимо 
вдохнуть через нос и резко 
выдохнуть в дудочку. 

Гамма до мажор. Мажорный лад. Знаки 
альтерации. Каждый тон, записанный на 
нотном стане, может повышаться или 
понижаться при помощи соседней, ближе 
всех расположенной к нему клавиши. 
Повышение и понижение тона - 
превращение его в диез или бемоль 
отмечается особыми знаками: диез - знак 
повышения, бемоль - знак понижения. 
Такие знаки ставятся слева от ноты и 
сохраняют ее название. 
Ключевые знаки. Упражнения с 
использованием диеза и бемоля. 
Ассоциативная игра на запоминание 
знаков альтерации. 

Ложка — это ложка Ложка - это 
ложка, (Шагаем на месте.) Ложкой 
суп едят. (Хлопаем в ладоши.) 
Кошка — это кошка, (Шагаем на 
месте.) 

У кошки семь котят. (Хлопаем в 
ладоши.) Тряпка - это тряпка, 
(Шагаем на месте.) Тряпкой вытру 
стол. (Прыжки на месте.) Шапка — 
это шапка, (Шагаем на месте.) Оделся 
и пошел. 
(Прыжки на месте.) 

А я придумал слово, (Руки в 
стороны-на пояс.) 

Музыкальное моделирование. «В 
лесу». 
1 Переживание эмоционального 
состояния: «Мы в дремучем лесу, 
темно, воют волки, мы 
продираемся через колючие 
кустарники». (П. Чайковский - 
оркестровая фантазия к опере 
«Франческа де 
Ремини»). 
2.Формирование состояния покоя: 
«Мы выбежали на поляну. Она со 
всех сторон защищена добрым 
волшебством. Никто кроме нас не 
сможет пробраться сюда. Здесь 
очень красиво: маленький водопад 
стекает в 
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   Смешное слово — плим. (Присели.) 
Я повторяю снова; (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 
Плим, плим, плим! (Присели.) 
Вот прыгает и скачет (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на 
месте.) 
И ничего не значит (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на 
месте.) 

прозрачное озеро, на земле нежная 
зеленая трава и прекрасные 
цветы». (Ф. Шопен Ноктюрн Си 
мажор»). 3. Становление 
конечного эмоционального 
состояния: «Водопад так радостно 
звенит своими капельками! Нам 
становится так легко, так весело!» 
(В. А. Моцарт «Маленькая ночная 
серенада»). 

Февраль Занятие №7,8 «Гуси летят» 
Медленно и плавно ходить 
по комнате, взмахивая 
руками, как гуси; руки-
крылья на вдохе поднимать, 
на выдохе опускать, 
произнося «гу-у-у» (8-10 
раз). 

С помощью карточек конструируем 
ритмический рисунок в размере четыре 
четверти, три четверти, две четверти. 
Разучиваем и читаем с листа пьесы в 
разных размерах. 
Тенуто (портаменто). 
Упражнения с использованием этих 
штрихов. 

Льется чистая водица Льется чистая 
водица Мы умеем сами мыться 
Порошок зубной берем, Крепко 
щеткой зубы трем. Моем шею, моем 
уши, 
После вытремся посуше. Поверни 
головку вправо, Поверни головку 
влево. Опусти головку вниз И 
тихонечко садись. 
(Слова текста сопровождаем 
действиями.) 

Слушание музыки для релаксации: 
К. Глюк «Мелодия» 

Март 
Занятие №1,2 

«Кто громче» Выпрямить 
спину, сомкнуть губы, 
указательный палец левой 
руки положить на боковую 
сторону носа, плотно 
прижимая левую ноздрю, 
глубоко вдохнуть правой 
ноздрей (рот закрыть) и 
произносить (выдыхать) «м-
м-м», одновременно 
похлопывая 

Понятие «Кульминация». (Дети поднялись 
на вершину холма). Понятие «Скачок». 
(Кошечка спрыгнула с дерева на землю). 
Придумываем сказку с этими понятиями. 
Изучаем вспомогательный ряд левой 
клавиатуры. Играем упражнения с басами 
на вспомогательном ряду. 

Мы по улице гуляем Мы по улице 
гуляем, (Шагаем на месте.) 
Сами вывески читаем. (Наклоны 
головы влево- вправо.) 
Это — «эс», а это — «ка», 
(Повороты туловища влево- вправо.) 
«Ж» похожа на жука. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 
Вот четыре буквы: 

Игра-диалог «Эхо». Музыкальный 
букварь с. 14 
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 указательным пальцем 
правой руки по правой 
ноздре (в результате 
получается длинный 
скандированный выдох); 
звук [м] надо направлять в 
нос, он должен быть 
звучным; выполнить такие 
же действия, прижимая 
правую ноздрю. 

 «Воды». 
(4хлопка в ладоши.) 
Вот еще четыре: 
«Моды». 
(4 хлопка в ладоши.) «Воды» — 
«моды» — «лимонад»! 
(Приседания.) 

Мы читаем все подряд. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 

Вот блестит, белее снега, (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Слово горькое: аптека. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Рядом сладкие слова: (Прыжки на 
месте.) 
Фрукты. Пряники. Халва. 

 

Март 
Занятие №3,4 

«Аист» 
Стоять прямо, поднять руки 
в стороны, одну ногу, согнув 
в колене, вынести вперед и 
зафиксировать положение на 
несколько минут, удерживая 
равновесие; на выдохе 
опустить ногу и руки, тихо 
произнося «ш-ш- ш» (6-7 
раз). 

Продолжаем отрабатывать динамические 
оттенки в пьесах. Работаем над 
выразительностью исполнения. 
Продолжаем изучение басов на 
вспомогательном ряду левой клавиатуры. 
Играем упражнения с басами на 
вспомогательном ряду. 

На лошадке ехали На лошадке ехали, 
(Шагаем на месте.) 
До угла доехали. 
Сели на машину, 
(Бег на месте.) 
Налили бензину. 
На машине ехали, 

До реки доехали. (Приседания.) 
Трр! Стоп! Разворот. (Поворот 
кругом.) 
На реке — пароход. (Хлопаем в 
ладоши.) Пароходом ехали, 

До горы доехали. (Шагаем на месте.) 
Пароход не везет, 

Надо сесть на самолет. Самолет летит, 
В нем мотор гудит: 

Музыкальное моделирование 
«Весна пришла» 
1 .Переживание эмоционального 
состояния: «Наступила весна. 
Пригрело теплое солнышко. На 
реке начался ледоход. Огромные 
льдины движутся по воде, с шумом 
и треском налетают друг на 
друга». (Шуман «Порыв») 
2. Формирования
 состояния 
защищенности: «Солнечный луч 
заглянул на лесную поляну, 
растопил сугроб и обогрел первый 
весенний цветок - подснежник». 
(Чайковский «Подснежник») 

3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Вернулись в родные края 

22



   

(Руки в стороны, «полетели».) - У-у-
Ф. 

перелетные птицы» (Вивальди 
«Весна»). 

Март 
Занятие №5,6,7 

«Маятник» 
Сесть по-турецки, руки на 
затылке; спокойно вдохнуть 
(пауза 3 сек), наклониться 
вперед - выдох, возвратиться в 
исходное положение - вдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

Продолжаем изучение произведений на 
пройденный материал. Чтение нот с листа. 
Работа над выразительностью 
исполнения. Расширение репертуара. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

Задание «Исполни хлопками». 
Путь к музицированию с. 8. 

Апрель Занятие №1,2 «Шарик» 
Представить себя 
воздушными шариками; на 
счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать 
дыхание. Затем на счет 1 - 5 
медленно выдохнуть. 

Г отовимся к первому зачету в зале. Учим 
программу наизусть. Возможно 
исполнение программы по нотам в классе 
(в зависимости от состояния здоровья 
учащегося). 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

Слушание музыки для релаксации: 
К. Дебюсси «Лунный свет». 

Апрель Занятие №3,4 «Каша» 
Вдыхать через нос, на 
выдохе произнести слово 
«пых». Повторить не менее 
6 раз. 

Подготовка к зачету. 
Добавляем движение в этюде. В пьесах-
работа над музыкальным образом. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 
Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Прочтение сказки «Пришла весна» 
с забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.12. 

Апрель Занятие №5,6 «Ворона» 
Сесть прямо, быстро 

Репетиция программы в классе. Отработка 
характера пьес, работа 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой 

Изотерапийная игра«Волшебные 
нити» 
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 поднять руки через стороны 
вверх - вдох, медленно 
опустить руки - выдох. 
Произнести: кар-р-р! 

над динамическими оттенками. Скачут весело вороны, (Прыжки на 
одной ноге, на другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Звучит музыка Чайковского 
«Вальс цветов». Ребенку 
предлагается нарисовать себя 
посередине листа, а вокруг 
изобразить тех, кого малыш хотел 
бы видеть рядом с собой всегда 
(родителей, родных, друзей, 
домашних животных, игрушки и т. 
д.). Дать ребенку синий маркер 
(волшебную палочку) и попросить 
соединить себя с окружающими 
персонажами линиями - это 
волшебные нити. По ним, как по 
проводам, от любимых людей к 
малышу теперь поступает добрая 
сила: забота, тепло, помощь. Но и 
от ребенка должна идти такая же 
сила. Нити навсегда соединили 
малыша с теми, кто ему дорог. 
Теперь, если мама ушла на работу 
или друг уехал к бабушке, 
беспокоиться не стоит. Волшебные 
нити обязательно притянут их 
снова к ребенку. 

Апрель Занятие №7,8 «Покатай карандаш» 
Вдохнуть через нос и, 
выдыхая через рот, 
прокатить по столу круглый 
карандаш. 

Репетиция в зале. 
Умение вести себя на сцене. 

Вот так яблоко Вот так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. (Руки на пояс.) 
Руку протяните, (Протянули руки 
вперед.) Яблоко сорвите. 
(Руки вверх.) 
Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) 

Аппликация. «Волшебные 
ножницы». 
Ребенку предлагают нарисовать 
себя. Затем руководитель 
наклеивает вокруг изображения 
черные кляксы, символизирующие 
страхи ребенка. (Д. Шостакович 
«Ленинградская симфония»). 
Руководитель вместе с ребенком 
называет эти страхи. (А. Моцарт 
«Симфония № 40»). Ребенок 
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   Трудно яблоко достать. 
(Подтянулись.) 
Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.) 
И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

вырезает свое изображение и 
приклеивает на чистый лист. 
Вокруг него сам ребенок 
наклеивает разноцветные 
кружочки, называя их (родители, 
друзья, игрушки и т. д.). 
Отрезанные кляксы- страхи можно 
порвать, закрыть в коробку. 

Май 
Занятие №1 

 Выступление на зачете.   

Май 
Занятие №2 

 Обсуждение задания на лето. Подбор 
пьес. 

  

Май 
Занятие №3,4 

 Разбор программы.   

Май 
Занятие №5,6 

 Разбор программы   

Май 
Занятие №7,8 

 Разбор программы. Родительское 
собрание. 

  

В течение первого года обучения ученик должен пройти: Гамму До мажор правой 
рукой в одну октаву. Штрихи non legato, staccato, legato. 
10-15 первоначальных пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамбли (с преподавателем) разной степени 

завершённости - от разбора - знакомства до концертного исполнения. 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - зачет 
(две разнохарактерные пьесы). 

Май - зачет 
(две-три разнохарактерные пьесы). 
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Второй год обучения 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение 
технологии исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных ритмических рисунков. Применение 
динамики как средства музыкальной выразительности для создания яркого художественного образа. Контроль над свободой 
игровых движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. 

Календарные 
сроки 

Упражнение на развитие 
физиологического и речевого 

дыхания 

Изучение нотной грамоты / работа над 
музыкальными произведениями 

Упражнение на крупные 
движения рук, ног, головы 

Применение элементов 
музыкотерапии 

Сентябрь Занятие 
№1,2 

«Задуй упрямую свечу» 
В правой руке держать 
цветные полоски бумаги; 
левую ладонь положить на 
живот; вдохнуть ртом, 
надуть живот; затем 
длительно выдыхать, «гасить 
свечу». 

Вспоминаем ноты первой и второй октавы в 
скрипичном ключе, басы. Играем пьесы, 

выученные летом. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

«Тишина и покой в природе». 
Музыкальный букварь с. 5 

Сентябрь Занятие 
№3,4 

«Паровоз» 
Ходить по комнате, 
имитируя согнутыми руками 
движения коле паровоза, 
произнося при этом «чух-
чух» и изменяя скорость 
движения, громкость и 
частоту произношения. 

Повторяем ноты первой и второй октавы в 
скрипичном ключе, басы. Играем пьесы, 

выученные летом. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! 

«В тишине рождаются красивые 
звуки». Музыкальный букварь с. 6. 
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   (Хлопки в ладоши.)  

Сентябрь Занятие 
№5,6 

«Пастушок» 
Подуть носом в небольшую 
дудочку как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в разные 
стороны коров; показать 
ребенку, что необходимо 
вдохнуть через нос и резко 
выдохнуть в дудочку. 

Придумываем сюжет к изучаемым 
произведениям. 
Проходим знак переноса на октаву вверх и 
знак переноса на октаву вниз. Играем 
пьесы с октавными переносами. Учитель 
может дублировать мелодию на октаву 
вверх. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 
Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Чтение «Звучащих стихов» поэта-
волшебника. Музыкальный 
букварь с 11. 

Сентябрь Занятие 
№7,8 

«Гуси летят» 
Медленно и плавно ходить 
по комнате, взмахивая 
руками, как гуси; руки-
крылья на вдохе поднимать, 
на выдохе опускать, 
произнося «гу-у-у» (8-10 
раз). 

Игра «Сосчитай и определи размер». 
Ученик считает количество четвертных 
нот в такте в незнакомых пьесах, 
определяет размер. Работа над пьесами. 
Чтение нот с листа. 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Музыкальная игра «Угадай с 
закрытыми глазами». 
Музыкальный букварь с. 9. 

Октябрь Занятие 
№1,2 

«Кто громче» 
Выпрямить спину, сомкнуть 
губы, указательный палец 
левой руки положить на 
боковую сторону носа, 
плотно прижимая левую 
ноздрю, глубоко вдохнуть 
правой ноздрей (рот закрыть) 
и 

Гамма соль мажор. Повторяем гамму До 
мажор. 

Продолжаем изучение программных 
произведений, добиваемся ровности в 
звучании восьмых нот. Чтение нот с листа. 

Вот так яблоко Вот так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. (Руки на пояс.) 
Руку протяните, (Протянули руки 
вперед.) Яблоко сорвите. 

Игра «Звуковое лото». 
Музыкальный букварь с. 10 
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 произносить (выдыхать) «м-
м-м», одновременно 
похлопывая указательным 
пальцем правой руки по 
правой ноздре (в результате 
получается длинный 
скандированный выдох); 
звук [м] надо направлять в 
нос, он должен быть 
звучным; выполнить такие 
же действия, прижимая 
правую ноздрю. 

 (Руки вверх.) 
Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) 
Трудно яблоко достать. 
(Подтянулись.) 
Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.) 
И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

 

Октябрь Занятие 
№3,4 

«Аист» 
Стоять прямо, поднять руки 
в стороны, одну ногу, согнув 
в колене, вынести вперед и 
зафиксировать положение на 
несколько минут, удерживая 
равновесие; на выдохе 
опустить ногу и руки, тихо 
произнося «ш-ш-ш» (6-7 раз). 

Продолжаем работу над гаммами. 
Изучаем понятия: «тема», «вариация» 
Тема-это музыкальное построение, 
выражающее основную мысль 
произведения или его части. Вариация 
является видоизмененным повторением 
темы. 
Ритмическая игра «Как стучат дятлы?» из 
сборника «Музыкальный букварь» с. 82. 

Вышли уточки на луг Вышли уточки 
на луг, Кря-кря-кря! 

(Шагаем.) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! 
(Машем руками-крыльями.) Гуси 
шеи выгибают, 
Га-га-га! 

(Круговые вращения шеей.) Клювом 
перья расправляют. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Ветер ветки раскачал (Качаем 
поднятыми вверх руками.) 
Шарик тоже зарычал, 
Р-р-р! 
(Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.) Зашептал в 
воде камыш, Ш-ш-ш! 
(Подняли вверх руки, потянулись.) 
И опять настала тишь, Ш~ш-ш. 

Игра-загадка «Отгадай свое имя». 
Музыкальный букварь с.16. 

Октябрь «Маятник» Работа над гаммами.Продолжаем Г ромко тикают часы «Вверх-вниз, вниз-вверх по 
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Занятие №5,6 Сесть по-турецки, руки на 
затылке; спокойно вдохнуть 
(пауза 3 сек), наклониться 
вперед - выдох, возвратиться в 
исходное положение - вдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

работать над программными пьесами и 
этюдами. Добиваемся точного исполнения 
нотного текста. Новое понятие-нота с 
точкой. Чтение нот с листа. 

Громко тикают часы (Ходьба сидя.) 
Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо-влево, 
проговаривая слова.) 
В школу нам пора идти, (Ходьба 
сидя.) 
Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо- влево.) 
Мы учебники собрали, 
(Наклон назад, прогнувшись, руки 
развести в стороны.) Тик-так, тик-
так. 
(Повторить наклоны головы, руки на 
поясе.) 
В школу дружно зашагали, (Ходьба 
на месте.) 
Тик-так, тик-так. 

клавиатуре». Путь к 
музицированию с. 16. 

Октябрь Занятие 
№7,8 

«Шарик» 
Представить себя 
воздушными шариками; на 
счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать 
дыхание. Затем на счет 1 - 5 
медленно выдохнуть. 

Вспоминаем понятия крещендо и 
диминуэндо с помощью игры- загадки 
«Цветное эхо» из сборника 
«Музыкальный букварь» с.50. 
Тема «Двойные ноты». Играем 
упражнения с использованием двойных 
нот. В умеренном темпе двойные ноты 
исполняются с помощью работы кисти и 
всей руки. Следим за одновременным 
нажатием клавиш, пальцы не поднимаем 
высоко, 

Дружно маме помогаем Дружно маме 
помогаем — Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, Полощем, 
отжимаем. Подметаем все кругом И 
бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем, Двери 
настежь открываем, Маму крепко 
обнимаем. (Подражательные 
движения по тексту.) 

Музыкальное моделирование. 
1. На улице идет серый, грустный 
дождь. Капли, как слезки стекают 
по мокрому стеклу. (Бетховен 
«Мелодия слез») . 
2. Капли стучат по железной 
крыше, звенят по луже во дворе. И 
вдруг все изменилось - мы 
услышали легкую, звонкую 
музыку дождя. (Моцарт 
«Маленькая ночная серенада») 
3. Нам стало так весело! 
Захотелось играть, плясать вместе 
с дождиком. Мы одели сапожки, 
взяли зонтики и побежали на 
улицу - прыгать по лужам. 
(Штраус «Триктрак» полька. 

Ноябрь Занятие №1,2 «Каша» 
Вдыхать через нос, на 

Игра-пазл «Яблоко». Шестнадцатые ноты. 
Г руппирование шестнадцатых 

Едем, едем, долго едем Едем, едем, 
долго едем, 

Ритмопластика. «Облака». 
«Отправимся в путешествие! 
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 выдохе произнести слово 
«пых». Повторить не менее 6 
раз. 

нот по две и четыре. 
Продолжаем работать над программными 
пьесами и этюдами. Добиваемся точного 
исполнения динамических оттенков. 
Чтение нот с листа. 

Очень длинен этот путь. 
Скоро до Москвы доедем, 
Там мы сможем отдохнуть. Вот 
поезд наш едет, 
Колеса стучат, 
А в поезде нашем Ребята сидят. 
Чу-чу-чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 
Далеко-далеко ребят он повез. 
(Ходьба на полусогнутых ногах.) 

Мы превратимся в облака, ведь 
они летят по свету, не зная 
преград. Посмотри, как они легки 
и прекрасны (слайд). Ты когда-
нибудь наблюдали за облаками? 
Каждое облако - неповторимо. Это 
похоже на белоснежного коня, то - 
на удивительное морское 
чудовище. Но вот подул ветер, и 
облака изменили форму - перед 
нами возник волшебный 
сверкающий замок (слайд). 
Слышишь, звучит волшебная 
музыка. (П. Чайковский 

«Сентиментальный вальс») Раз, два, 
три, облако лети! Теперь мы- 
облака. Летим мягко, плавно, 
меняем форму от дуновения ветра. 
Чье же облако самое красивое?». 

Ноябрь Занятие №3,4 «Ворона» 
Сесть прямо, быстро поднять 
руки через стороны вверх - 
вдох, медленно опустить 
руки - выдох. Произнести: 
кар-р-р! 

Начинаем подготовку к полугодовому 
зачету. Динамические оттенки, работа над 
образом исполняемых произведений. 

Ложка — это ложка Ложка - это 
ложка, (Шагаем на месте.) Ложкой 
суп едят. (Хлопаем в ладоши.) Кошка 
— это кошка, (Шагаем на месте.) 
У кошки семь котят. (Хлопаем в 
ладоши.) Тряпка - это тряпка, 
(Шагаем на месте.) Тряпкой вытру 
стол. (Прыжки на месте.) Шапка — 
это шапка, (Шагаем на месте.) Оделся 
и пошел. (Прыжки на месте.) А я 
придумал слово, 

Музыкальное моделирование для 
снятия агрессии. «Морское 
путешествие» 

1 .Переживание своего 
эмоционального состояния: «Мы на 
корабле. Начался шторм: паруса 
рвет ветер, огромные волны 
швыряют корабль, как щепку» 
(Вивальди «Шторм») 

2. Формирования
 состояния 
покоя, защищенности: «Ветер 
стих, море гладкое и прозрачное, 
как стекло. Корабль легко скользит 
по воде. » (Чайковский 
«Баркаролла») 
3. Становление конечного 
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   (Руки в стороны-на пояс.) Смешное 
слово — плим. (Присели.) 

Я повторяю снова; (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 
Плим, плим, плим! (Присели.) 

Вот прыгает и скачет (Прыжки на 
месте.) 

Плим ,плим, плим! (Шагаем на 
месте.) 
И ничего не значит (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на 
месте.) 

эмоционального состояния: 
«Впереди земля! Наконец-то мы 
дома. Как радостно встречают нас 
друзья и родные! ». (Шостакович 
«Праздничная увертюра») 

Ноябрь Занятие №5,6 «Покатай карандаш» 
Вдохнуть через нос и, 
выдыхая через рот, 
прокатить по столу круглый 
карандаш. 

Готовимся к показу концерта для 
родителей. 
2-3 произведения готовим к полугодовому 
зачету. Динамические оттенки, работа над 
темпом, образом исполняемых 
произведений. Вспоминаем ритмические 
игры. 

(См. Музыкально-дидактическая игра 
«Музыкальная мозаика» на развитие ритма. 
- Приложение к программе) 

Льется чистая водица Льется чистая 
водица Мы умеем сами мыться 
Порошок зубной берем, Крепко 
щеткой зубы трем. Моем шею, моем 
уши, 
После вытремся посуше. Поверни 
головку вправо, Поверни головку 
влево. Опусти головку вниз И 
тихонечко садись. 
(Слова текста сопровождаем 
действиями.) 

Слушание музыки для релаксации 
Т. Альбиони «Адажио». 

Ноябрь Занятие №7,8 «Греем руки» 
Вдыхать через нос и дуть на 
озябшие руки, плавно 
выдыхая через рот, как бы 
согревая руки. 

Готовимся к концерту для родителей. 
Продолжаем работать над раскрытием 
образа исполняемых пьес. Для этого 
придумываем сюжет каждой пьесы. 
Подбираем картинки по теме сюжета, 
читаем стихотворения. 

Вводим новое определение «Кульминация». 
Находим кульминацию в изученных 
произведениях. 

Мы по улице гуляем Мы по улице 
гуляем, (Шагаем на месте.) 

Сами вывески читаем. (Наклоны 
головы влево- вправо.) 
Это — «эс», а это — «ка», 
(Повороты туловища влево- вправо.) 
«Ж» похожа на жука. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 

Психогимнастика. (на 
расслабление, снятие напряжения) 
«Снеговик» Родитель и ребенок 
превращаются в снеговиков: 
встают, разводят руки в стороны, 
надувают щеки и течение 10 
секунд удерживают заданную 
позу. Взрослый говорит: «А теперь 
выглянуло солнышко, его жаркие 
лучи коснулись 
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   Вот четыре буквы: 
«Воды». 
(4хлопка в ладоши.) 
Вот еще четыре: 
«Моды». 
(4 хлопка в ладоши.) «Воды» — 
«моды» — «лимонад»! 
(Приседания.) 
Мы читаем все подряд. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 

Вот блестит, белее снега, (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Слово горькое: аптека. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 
Рядом сладкие слова: (Прыжки на 
месте.) 
Фрукты. Пряники. Халва. 

снеговика, и он начал таять». 
Играющие постепенно 
расслабляются, опускают руки, 
приседают на корточки и ложатся 
на пол. (Шопен Вальс «Зимняя 
сказка»). 

Декабрь Занятие №1,2 «Пилка дров» 
Встать друг против друга 
парами, взяться за руки и 
имитировать распиливание 
дров; руки на себя - вдох, 
руки от себя - выдох. 

Урок-концерт для родителей. Продолжаем 
подготовку к полугодовому зачету. 

На лошадке ехали На лошадке ехали, 
(Шагаем на месте.) 

До угла доехали. 
Сели на машину, 
(Бег на месте.) 
Налили бензину. 
На машине ехали, 
До реки доехали. (Приседания.) 
Трр! Стоп! Разворот. (Поворот 
кругом.) 

На реке — пароход. (Хлопаем в 
ладоши.) Пароходом ехали, 
До горы доехали. (Шагаем на месте.) 
Пароход не везет, 

Надо сесть на самолет. Самолет 
летит, 

Музыкальное моделирование. 
«Зимняя сказка». 
1. Переживание эмоционального 
состояния: «Наступила зима. На 
улице колкий трескучий мороз. 
Злющий при злющий! » (Р. Шуман 
«Дед Мороз») 
2. Формирования
 состояния 
покоя, защищенности: «С ночного 
неба летят легкие снежинки. Они 
искрятся в свете фонаря. » (К. 
Дебюсси «Танец снежинок») 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Закружила метель в нежном 
вальсе». (Г. Свиридов.Вальс 
«Метель») 

32



   В нем мотор гудит: 
(Руки в стороны, «полетели».) - У-у-
Ф. 

 

Декабрь Занятие №3,4 «Дровосек» 
Встать прямо, ноги чуть уже 
плеч; на выдохе сложить 
руки топориком и поднять 
вверх. Резко, словно под 
тяжестью топора, вытянутые 
руки на выдохе опустить 
вниз, корпус наклонить, 
позволяя рукам «прорубить» 
пространство между ногами. 
Произнести «ух». Повторить 
6 - 8 раз. 

По стихотворению учим ноты в басовом 
ключе. 
Разучиваем пьесу с элементами мелодии в 
басах. 
Вводим понятие «Мотив» Мотив-это 
самая маленькая смысловая единица 
музыки. 
Из мотивов складываются фразы. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

Игра-загадка «Цветное эхо». 
Музыкальный букварь с.50. 

Декабрь Занятие №5,6 «Сбор урожая» 
Встать прямо, поднять руки 
вверх, чтобы достать яблоки 
- вдох (пауза 3 сек). Опустить 
руки, наклонить корпус 
вперед и вниз - выдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

По степени готовности сдаем полугодовой 
зачет (2-3 разнохарактерные пьесы), 
Возможно проведение зачета в классе. 
Возможно присутствие на зачете 
родителей, психолога. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

Занимательное упражнение «Раз, 
два - острова». Путь к 
музицированию с. 8. 

Декабрь Занятие №7,8 «Комарик» 
Сесть, ногами обхватить 
ножки стула, руки поставить 
на пояс. Вдохнуть, медленно 
повернуть туловище в 
сторону; на выдохе показать, 
как звенит 

Обсуждаем и подбираем репертуар для 
изучения во втором полугодии. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 
Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — 

Прочтение сказки «Зима в лесу» с 
забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.19. 
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 комарик - «з-з-з»; быстро 
вернуться в исходное 
положение. Новый вдох - и 
поворот в другую сторону. 

 вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

 

Январь Занятие №1,2 «Сыграем на гармошке» 
Встать прямо, ноги слегка 
расставить, руки на поясе. 
Вдохнуть (пауза 3 сек). 
Наклон в левую сторону - 
медленно выдохнуть, 
растянув правый бок. 
Исходное положение - вдох 
(пауза 3 сек). Наклон в 
правую сторону - медленно 
выдохнуть. Повторить 3 - 4 
раза. 

Повторяем ноты в скрипичном ключе и 
продолжаем учить ноты в басовом ключе. 
Учимся рисовать басовый ключ, читаем 
сказку о нем из учебного пособия В. В. 
Жакович «Музыкальная грамота». 
Разбираем новые произведения отдельно 
каждой рукой. Обращаем внимание на 
точность аппликатуры, ключевые знаки. 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 

Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Прочтение сказки «Трусливый 
заяц» с забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.25. 

Январь Занятие №3,4 «Трубач» 
Поднести к губам 
воображаемую трубу. 
Имитируя движения трубача, 
нажимать пальцами на 
воображаемые клавиши, на 
выдохе произнося «ту-ту-ту» 
(10 - 15 сек). 

Игра «Веселые звери едут в поезде» из 
сборника «Музыкальный букварь» с. 112 
на повторение нот в скрипичном и 
басовом ключе. Повторяем пьесы из 
репертуара первого полугодия, разбираем 
новые произведения. Изучаем новый 
размер 6/8. Он складывается из двух 
трехдольных размеров 3/8. В такте, 
имеющем размер 6/8-две сильные доли, 
первая и четвертая, причем первая доля 
главная, она более сильная, опорная. 
Придумываем сказку с использованием 
этого размера. Работа над гаммами. 
Готовимся к техническому зачету. 

Вот так яблоко Вот так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. (Руки на пояс.) 
Руку протяните, (Протянули руки 
вперед.) Яблоко сорвите. 
(Руки вверх.) 

Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) Трудно яблоко 
достать. (Подтянулись.) Подпрыгну, 
руку протяну (Подпрыгнули.) 

Слушание музыки для релаксации: 
Сен-Санс «Лебедь» 
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   И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

 

Январь 
Занятие №5,6,7 

«Жук» 
Сесть, руки развести в 
стороны, немного отведя их 
назад - вдох. Выдыхая, 
показать, как долго жужжит 
большой жук - «ж-ж-ж», 
одновременно опуская руки 
вниз. 

Повторяем игры в целях закрепления 
пройденного материала. Игра 
«Музыкальное лото»; игра- пазл 
«Яблоко». 
Находим кульминации в новых 
произведениях. Чтение нот с листа. 
Продолжаем подготовку к техническому 
зачету. 

Вышли уточки на луг Вышли уточки 
на луг, Кря-кря-кря! 

(Шагаем.) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! 
(Машем руками-крыльями.) Гуси 
шеи выгибают, 
Га-га-га! 

(Круговые вращения шеей.) Клювом 
перья расправляют. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Ветер ветки раскачал (Качаем 
поднятыми вверх руками.) 
Шарик тоже зарычал, 
Р-р-р! 
(Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.) Зашептал в 
воде камыш, Ш-ш-ш! 
(Подняли вверх руки, потянулись.) 
И опять настала тишь, Ш~ш-ш. 

Прочтение сказки «Лиса и рыба» с 
забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.2. 

Февраль Занятие 
№1,2 

«Задуй упрямую свечу» В 
правой руке держать цветные 
полоски бумаги; левую 
ладонь положить на живот; 
вдохнуть ртом, надуть 
живот; затем длительно 
выдыхать, «гасить свечу». 

Играем два разучиваемых произведения 
подряд. Отмечаем, что пьесы 
разнохарактерные, поэтому и темпы в них 
отличаются. Изучаем музыкальные 
термины на итальянском языке. 
Обозначаем темпы в разных пьесах. 
По степени подготовки сдаем 

Дружно маме помогаем Дружно 
маме помогаем — Пыль повсюду 
вытираем. Мы белье теперь стираем, 
Полощем, отжимаем. Подметаем все 
кругом И бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем, 

Занимательная игра «Радуга- дуга». 
Путь к музицированию с. 13. 
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  технический зачет в классе с 
приглашением одного из преподавателей 
отделения. На зачете возможно 
присутствие родителей. 

Двери настежь открываем, Маму 
крепко обнимаем. (Подражательные 
движения по тексту.) 

 

Февраль Занятие 
№3,4 

«Паровоз» 
Ходить по комнате, 
имитируя согнутыми руками 
движения коле паровоза, 
произнося при этом «чух-
чух» и изменяя скорость 
движения, громкость и 
частоту произношения. 

Музыкальная игра «Про кота»: «медленно 
и быстро».с. 62. Применение регистров. 
Изучение тембров разных регистров. 
Регистры правой и левой клавиатуры. 
Чтение нот с листа. 

Едем, едем, долго едем Едем, едем, 
долго едем, 
Очень длинен этот путь. 
Скоро до Москвы доедем, 
Там мы сможем отдохнуть. Вот 
поезд наш едет, 
Колеса стучат, 
А в поезде нашем Ребята сидят. 
Чу-чу-чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 
Далеко-далеко ребят он повез. 
(Ходьба на полусогнутых ногах.) 

Занимательная игра на фортепиано 
без нот «Кузнечик скачет и 
говорит стишки». Путь к 
музицированию с. 61. 

Февраль Занятие 
№5,6 

«Пастушок» 
Подуть носом в небольшую 
дудочку как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в разные 
стороны коров; показать 
ребенку, что необходимо 
вдохнуть через нос и резко 
выдохнуть в дудочку. 

Игра «Музыкальное лото». 
Гамма Ля минор, минорный лад, 
гармонический и мелодический минор. 
Определение лада изучаемых 
произведений. Понятие «параллельных 
гамм». 

Ложка — это ложка Ложка - это 
ложка, (Шагаем на месте.) Ложкой 
суп едят. (Хлопаем в ладоши.) Кошка 
— это кошка, (Шагаем на месте.) 
У кошки семь котят. (Хлопаем в 
ладоши.) Тряпка - это тряпка, 
(Шагаем на месте.) Тряпкой вытру 
стол. (Прыжки на месте.) Шапка — 
это шапка, (Шагаем на месте.) Оделся 
и пошел. 

(Прыжки на месте.) 
А я придумал слово, (Руки в 
стороны-на пояс.) Смешное слово — 
плим. (Присели.) 
Я повторяю снова; 

Музыкальное моделирование. «В 
лесу». 
1 Переживание эмоционального 
состояния: «Мы в дремучем лесу, 
темно, воют волки, мы 
продираемся через колючие 
кустарники». (П. Чайковский - 
оркестровая фантазия к опере 
«Франческа де 
Ремини»). 
2.Формирование состояния покоя: 
«Мы выбежали на поляну. Она со 
всех сторон защищена добрым 
волшебством. Никто кроме нас не 
сможет пробраться сюда. Здесь 
очень красиво: маленький водопад 
стекает в прозрачное озеро, на 
земле нежная зеленая трава и 
прекрасные цветы». (Ф. 
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   (Наклоны туловища влево- вправо.) 
Плим, плим, плим! (Присели.) 

Вот прыгает и скачет (Прыжки на 
месте.) 

Плим, плим, плим! (Шагаем на месте.) 
И ничего не значит (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на месте.) 

Шопен Ноктюрн Си мажор»). 3. 
Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Водопад так радостно звенит 
своими капельками! Нам 
становится так легко, так весело!» 
(В. А. Моцарт «Маленькая ночная 
серенада»). 

Февраль Занятие 
№7,8 

«Гуси летят» 
Медленно и плавно ходить 
по комнате, взмахивая 
руками, как гуси; руки-
крылья на вдохе поднимать, 
на выдохе опускать, 
произнося «гу-у-у» (8-10 
раз). 

Готовимся к праздничному концерту, 
раскрашиваем афишу, подбираем 
тематические картинки. Репетируем, 
исполняя произведения подряд, учимся 
четко объявлять программу: композитора 
и название произведения. 

Льется чистая водица Льется чистая 
водица Мы умеем сами мыться 
Порошок зубной берем, Крепко 
щеткой зубы трем. Моем шею, моем 
уши, 

После вытремся посуше. Поверни 
головку вправо, Поверни головку 
влево. Опусти головку вниз И 
тихонечко садись. 
(Слова текста сопровождаем 
действиями.) 

Слушание музыки для релаксации: 
К. Глюк «Мелодия» 

Март 
Занятие №1,2 

«Кто громче» 
Выпрямить спину, сомкнуть 
губы, указательный палец 
левой руки положить на 
боковую сторону носа, 
плотно прижимая левую 
ноздрю, глубоко вдохнуть 
правой ноздрей (рот закрыть) 
и произносить (выдыхать) 
«м-м-м», одновременно 
похлопывая указательным 
пальцем правой руки по 
правой ноздре (в результате 

Урок - концерт. Беседа с родителями. Мы по улице гуляем Мы по улице 
гуляем, (Шагаем на месте.) 
Сами вывески читаем. (Наклоны 
головы влево- вправо.) 
Это — «эс», а это — «ка», (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

«Ж» похожа на жука. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 
Вот четыре буквы: 
«Воды». 
(4хлопка в ладоши.) 
Вот еще четыре: 

Игра-диалог «Эхо». Музыкальный 
букварь с. 14 
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 получается длинный 
скандированный выдох); 
звук [м] надо направлять в 
нос, он должен быть 
звучным; выполнить такие 
же действия, прижимая 
правую ноздрю. 

 «Моды». 
(4 хлопка в ладоши.) «Воды» — 
«моды» — «лимонад»! 
(Приседания.) 

Мы читаем все подряд. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 

Вот блестит, белее снега, (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Слово горькое: аптека. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Рядом сладкие слова: (Прыжки на 
месте.) 
Фрукты. Пряники. Халва. 

 

Март 
Занятие №3,4 

«Аист» 
Стоять прямо, поднять руки 
в стороны, одну ногу, согнув 
в колене, вынести вперед и 
зафиксировать положение на 
несколько минут, удерживая 
равновесие; на выдохе 
опустить ногу и руки, тихо 
произнося «ш-ш-ш» (6-7 раз). 

Решаем Незнайкины головоломки из 
сборника «Музыкальный букварь» с.90. 
Намечаем программу на следующий зачет. 

Выбираем новое произведение. В копилку 
танцевальной музыки добавляем вальс. 
Мы будем играть это произведение в 
ансамбле с преподавателем. 

Знакомимся с мелодией песни. 

На лошадке ехали На лошадке 
ехали, 

(Шагаем на месте.) 
До угла доехали. 
Сели на машину, 
(Бег на месте.) 
Налили бензину. 
На машине ехали, 

До реки доехали. (Приседания.) 
Трр! Стоп! Разворот. 
(Поворот кругом.) 
На реке — пароход. 
(Хлопаем в ладоши.) Пароходом 
ехали, 
До горы доехали. 
(Шагаем на месте.) 
Пароход не везет, 
Надо сесть на самолет. Самолет летит, 
В нем мотор гудит: 

(Руки в стороны, «полетели».) - У-у-
Ф. 

Музыкальное моделирование 
«Весна пришла» 
1 .Переживание эмоционального 
состояния: «Наступила весна. 
Пригрело теплое солнышко. На 
реке начался ледоход. Огромные 
льдины движутся по воде, с шумом 
и треском налетают друг на 
друга». (Шуман «Порыв») 
2. Формирования
 состояния 
защищенности: «Солнечный луч 
заглянул на лесную поляну, 
растопил сугроб и обогрел первый 
весенний цветок - подснежник». 
(Чайковский «Подснежник») 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Вернулись в родные края 
перелетные птицы» (Вивальди 
«Весна»). 

Март «Маятник» В игру «Музыкальное лото» Большая буква Задание «Исполни хлопками». 
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Занятие №5,6 Сесть по-турецки, руки на 
затылке; спокойно вдохнуть 
(пауза 3 сек), наклониться 
вперед - выдох, возвратиться в 
исходное положение - вдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

добавляем карточки с нотами на 
добавочных линейках. 
Придумываем сюжет к произведениям, 
исполнение которых запланировали на 
предстоящий зачет. Разбираем вальс, 
беседуем об истории жанра. Чтение нот с 
листа. 

Если названные мною слова надо 
писать с большой буквы - 
поднимайте руки вверх, если с 
маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

Путь к музицированию с. 8. 

Март 
Занятие №7 

«Шарик» 
Представить себя 
воздушными шариками; на 
счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать 
дыхание. Затем на счет 1 - 5 
медленно выдохнуть. 

Решаем Незнайкины головоломки из 
сборника «Музыкальный букварь» с.96. 

Исполняем пьесы двумя руками в 
медленном темпе. 

Играем вальс в ансамбле. Учимся 
внимательно слушать начальные такты в 
партии аккомпанемента и вовремя вступать. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

Слушание музыки для релаксации: 
К. Дебюсси «Лунный свет». 

Апрель Занятие №1,2 «Каша» 
Вдыхать через нос, на 
выдохе произнести слово 
«пых». Повторить не менее 6 
раз. 

Игра «Музыкальное лото». Добавляем 
карточки с изображением изученных 
раннее пауз. 
Исполняем пьесы в более подвижном 
темпе. 
Играем вальс. Отрабатываем навыки игры 
в ансамбле. 
Чтение нот с листа. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 
Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Прочтение сказки «Пришла весна» 
с забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.12. 

Апрель Занятие №3,4 «Ворона» 
Сесть прямо, быстро поднять 
руки через стороны вверх - 
вдох, медленно опустить 
руки - выдох. Произнести: 

Репетиция к зачету в зале. Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 

Изотерапийная игра«Волшебные 
нити» Звучит музыка Чайковского 
«Вальс цветов». Ребенку 
предлагается нарисовать себя 
посередине листа, а вокруг 
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 кар-р-р!  (Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

изобразить тех, кого малыш хотел 
бы видеть рядом с собой всегда 
(родителей, родных, друзей, 
домашних животных, игрушки и т. 
д.). Дать ребенку синий маркер 
(волшебную палочку) и попросить 
соединить себя с окружающими 
персонажами линиями - это 
волшебные нити. По ним, как по 
проводам, от любимых людей к 
малышу теперь поступает добрая 
сила: забота, тепло, помощь. Но и 
от ребенка должна идти такая же 
сила. Нити навсегда соединили 
малыша с теми, кто ему дорог. 
Теперь, если мама ушла на работу 
или друг уехал к бабушке, 
беспокоиться не стоит. Волшебные 
нити обязательно притянут их 
снова к ребенку. 

Апрель Занятие №5,6 «Покатай карандаш» 
Вдохнуть через нос и, 
выдыхая через рот, 
прокатить по столу круглый 
карандаш. 

Репетиция в зале. Вот так яблоко Вот так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. (Руки на пояс.) 
Руку протяните, (Протянули руки 
вперед.) Яблоко сорвите. 
(Руки вверх.) 

Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) Трудно яблоко 
достать. (Подтянулись.) Подпрыгну, 
руку протяну (Подпрыгнули.) 
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   И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

 

Апрель Занятие №7,8  По степени готовности проводим 
переводной зачет. Возможно сдавать зачет 
в классе, в присутствии родителей, 
психолога. 

  

Май 
Занятие №1,2 

 Праздничные концерты в школе, 
посвященные календарным датам, участие 
в районных мероприятиях. 

  

Май 
Занятие №3,4 

 Обсуждение задания на лето. Подбор 
репертуара. 

  

Май 
Занятие №5,6 

 Разбор отдельно каждой рукой новых 
произведений. Повторение изученных во 
втором полугодии пьес. Чтение нот с 
листа. 

  

Май 
Занятие №7,8 

 Продолжаем разбор программы. Итоговое 
родительское собрание. 

  

В течение учебного года обучения ученик должен пройти: 
Гаммы До мажор, Соль мажор (в унисон в одну октаву), ля минор гармонический двумя руками (с аккомпанементом в 

левой) в две октавы, ля минор мелодический правой рукой в одну октаву. Короткие арпеджио. Освоение новых 
выразительных средств. Штрихи: nonlegato, staccato, legato.; 

8-12 разножанровых пьес, этюдов на различные виды техники разной степени завершённости - от разбора - знакомства 
до концертного исполнения. 
Упражнения. Подбор по слуху, исполнительская терминология. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 
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Декабрь - зачет (две 
разнохарактерные пьесы). 

Февраль - технический зачет 
(одна гамма, один этюд). 
Май - зачет (две - три 
разнохарактерные пьесы). 

Третий год обучения 

Вся работа преподавателя: объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над 
самостоятельной работой - приобретает качественно иной характер и должна быть направлена на достижение учеником 
свободной и осмысленной игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. Развитие в ученике творческой 
инициативы. Более активное привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приёма, 
штриха, создание художественного образа). Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, 
синкопы, двойные ноты). 

Календарные 
сроки 

Упражнение на развитие 
физиологического и речевого 

дыхания 

Изучение нотной грамоты / работа над 
музыкальными произведениями. 

Упражнение на крупные 
движения рук, ног, головы 

Музыкотерапия 

Сентябрь Занятие 
№1,2 

«Задуй упрямую свечу» В 
правой руке держать цветные 
полоски бумаги; левую 
ладонь положить на живот; 
вдохнуть ртом, надуть 
живот; затем длительно 
выдыхать, «гасить свечу». 

Вспоминаем ноты в скрипичном и 
басовом ключе. 

Читаем с листа «Песню кота Леопольда» 
муз. Б. Савельева, слова а. Хайта. В этой 
несложной пьесе используются все 
основные штрихи, которые мы разучили. К 
тому же она расширяет музыкальный 
кругозор и прививает любовь к 
музицированию. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

«Тишина и покой в природе». 
Музыкальный букварь с. 5 

Сентябрь Занятие 
№3,4 

«Паровоз» 
Ходить по комнате, 
имитируя согнутыми руками 
движения коле 

Вспоминаем гаммы До, Соль, Фа мажор. 
Разбираем программные произведения. 
Играем пьесу «Песня кота Леопольда» в 
ансамбле и поем. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 

«В тишине рождаются красивые 
звуки». Музыкальный букварь с. 6. 
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 паровоза, произнося при 
этом «чух-чух» и изменяя 
скорость движения, 
громкость и частоту 
произношения. 

Вводим понятие 
«триоль».Вспоминаем лето, делимся 
впечатлениями и разучиваем бодрый, 
веселый до мажорный этюд на триоли 
Л.Шитте, позволяющий укрепить свод 
кисти руки.(В. Лушников. Школа игры на 
аккордеоне.) 

Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 

Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 

Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

 

Сентябрь Занятие 
№5,6 

«Пастушок» 
Подуть носом в небольшую 
дудочку как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в разные 
стороны коров; показать 
ребенку, что необходимо 
вдохнуть через нос и резко 
выдохнуть в дудочку. 

Вводим понятия: «Акцент», «Форшлаг». 
При разучивании произведений обращаем 
внимание на исполнение форшлага. 
Отрабатываем акценты при помощи 
активного движения мехом. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 

Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Чтение «Звучащих стихов» поэта-
волшебника. Музыкальный 
букварь с 11. 

Сентябрь Занятие 
№7,8 

«Гуси летят» 
Медленно и плавно ходить 
по комнате, взмахивая 
руками, как гуси; руки-
крылья на вдохе поднимать, 
на выдохе опускать, 
произнося «гу-у-у» (8-10 
раз). 

Музыкальное лото. Уяснив, что гаммы - 
упражнения по игре звукорядов - 
помогают тренировать гибкость и 
беглость пальцев, учимся играть 
мажорные гаммы до двух ключевых 
знаков правой рукой. Учащемуся 
необходимо усвоить особенности 
аппликатуры при игре гамм с бемолями в 
ключе. Разучиваем новые произведения. 
Чтение нот с листа. 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 

Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 
Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Музыкальная игра «Угадай с 
закрытыми глазами». 
Музыкальный букварь с. 9. 
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Октябрь Занятие 
№1,2 

«Кто громче» 
Выпрямить спину, сомкнуть 
губы, указательный палец 
левой руки положить на 
боковую сторону носа, 
плотно прижимая левую 
ноздрю, глубоко вдохнуть 
правой ноздрей (рот закрыть) 
и произносить (выдыхать) 
«м-м-м», одновременно 
похлопывая указательным 
пальцем правой руки по 
правой ноздре (в результате 
получается длинный 
скандированный выдох); 
звук [м] надо направлять в 
нос, он должен быть 
звучным; выполнить такие 
же действия, прижимая 
правую ноздрю. 

Учим мажорные гаммы. Вспоминаем 
гамму ля минор. Работаем над 
подворотами пальцев. Подворачиваем 
палец не меняя положения кисти. 
Продолжаем работать над программными 
пьесами и этюдами. Добиваемся точного 
исполнения динамических оттенков. 
Чтение нот с листа. 

Вот так яблоко Вот так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 
(Руки на пояс.) 
Руку протяните, 
(Протянули руки вперед.) Яблоко 
сорвите. 
(Руки вверх.) 
Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) 
Трудно яблоко достать. 
(Подтянулись.) 
Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.) 
И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

Игра «Звуковое лото». 
Музыкальный букварь с. 10 

Октябрь Занятие 
№3,4 

«Аист» 
Стоять прямо, поднять руки 
в стороны, одну ногу, согнув 
в колене, вынести вперед и 
зафиксировать положение на 
несколько минут, удерживая 
равновесие; на выдохе 
опустить ногу и руки, тихо 
произнося «ш-ш-ш» (6-7 раз). 

Музыкальное лото. 
Рисуем хроматическую змейку: соединяем 
звукоряды белых и черных клавиш. Если 
сделать перенос отдельных отрезков 
хроматического полутонового звукоряда 
во вторую октаву получатся самые разные 
змейки. Это происходит потому, что в 
разных регистрах аккордеона спрятались 
свои краски - тембры. 
Играем хроматическую гамму. Повторяем 
программные произведения. Чтение нот с 
листа. 

Вышли уточки на луг Вышли уточки 
на луг, Кря-кря-кря! 

(Шагаем.) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! 
(Машем руками-крыльями.) Гуси 
шеи выгибают, Га-га-га! 

(Круговые вращения шеей.) Клювом 
перья расправляют. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Ветер ветки раскачал (Качаем 
поднятыми вверх руками.) 
Шарик тоже зарычал, 

Игра-загадка «Отгадай свое имя». 
Музыкальный букварь с.16. 
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   Р-р-р! 
(Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.) Зашептал в 
воде камыш, Ш-ш-ш! 
(Подняли вверх руки, потянулись.) 
И опять настала тишь, Ш~ш-ш. 

 

Октябрь Занятие 
№5,6 

«Маятник» 
Сесть по-турецки, руки на 
затылке; спокойно вдохнуть 
(пауза 3 сек), наклониться 
вперед - выдох, возвратиться в 
исходное положение - вдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

Урок-репетиция к выступлению на 
родительском собрании, посвященном 
теме «Юный виртуоз». Учим правой 
рукой параллельные минорные гаммы. 
Разбираем особенности аппликатуры. 
Работа над гаммами развивает мелкую 
моторику пальцев. 

Г ромко тикают часы Громко тикают 
часы (Ходьба сидя.) 

Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо-влево, 
проговаривая слова.) 
В школу нам пора идти, (Ходьба 
сидя.) 
Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо- влево.) 
Мы учебники собрали, 
(Наклон назад, прогнувшись, руки 
развести в стороны.) Тик-так, тик-
так. 
(Повторить наклоны головы, руки на 
поясе.) 
В школу дружно зашагали, (Ходьба 
на месте.) 
Тик-так, тик-так. 

«Вверх-вниз, вниз-вверх по 
клавиатуре». Путь к 
музицированию с. 16. 

Октябрь Занятие 
№7,8 

«Шарик» 
Представить себя 
воздушными шариками; на 
счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать 
дыхание. Затем на счет 1 - 5 
медленно выдохнуть. 

Игра Незнайки «Сосчитай и определи 
размер» из сборника «Музыкальный 
букварь» с.108. Обсуждаем тему 
следующего выступления для родителей: 
«Времена года в музыкальных 
картинках». Подбираем репертуар: 
солнечный До-мажорный этюд 
ассоциируется с летом, песня 
И.Кореневской из сборника Школа игры 
на аккордеоне В.Лушникова «Осенью»» - 
с осенью. Также 

Дружно маме помогаем Дружно 
маме помогаем — Пыль повсюду 
вытираем. 
Мы белье теперь стираем, Полощем, 
отжимаем. Подметаем все кругом И 
бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем, Двери 
настежь открываем, Маму крепко 
обнимаем. (Подражательные 
движения по тексту.) 

Музыкальное моделирование. 
1. На улице идет серый, грустный 
дождь. Капли, как слезки стекают 
по мокрому стеклу. (Бетховен 
«Мелодия слез») . 
2. Капли стучат по железной 
крыше, звенят по луже во дворе. И 
вдруг все изменилось - мы 
услышали легкую, звонкую 
музыку дождя. (Моцарт 
«Маленькая 
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  подбираем пьесы, ассоциирующиеся с 
зимой и весной. 

 ночная серенада») 
3. Нам стало так весело! 
Захотелось играть, плясать вместе 
с дождиком. Мы одели сапожки, 
взяли зонтики и побежали на 
улицу - прыгать по лужам. 
(Штраус «Триктрак» полька. 

Ноябрь Занятие №1,2 «Каша» 
Вдыхать через нос, на 
выдохе произнести слово 
«пых». Повторить не менее 6 
раз. 

Разучиваем короткое арпеджио в 
тональностях До мажор, Соль мажор, Фа 
мажор. 
Сочиняем песенки дождя. Песенка первая 
из учебного пособия «Музыкальный 
букварь» с. 97. Разучиваем новые 
произведения, выбираем пьесы для 
исполнения на итоговом экзамене. 

Едем, едем, долго едем Едем, едем, 
долго едем, 
Очень длинен этот путь. 
Скоро до Москвы доедем, 
Там мы сможем отдохнуть. Вот 
поезд наш едет, 
Колеса стучат, 
А в поезде нашем Ребята сидят. 
Чу-чу-чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 
Далеко-далеко ребят он повез. 
(Ходьба на полусогнутых ногах.) 

Ритмопластика.«Облака». 
«Отправимся в путешествие! Мы 
превратимся в облака, ведь они 
летят по свету, не зная преград. 
Посмотри, как они легки и 
прекрасны (слайд). Ты когда-
нибудь наблюдали за облаками? 
Каждое облако - неповторимо. Это 
похоже на белоснежного коня, то - 
на удивительное морское 
чудовище. Но вот подул ветер, и 
облака изменили форму - перед 
нами возник волшебный 
сверкающий замок (слайд). 
Слышишь, звучит волшебная 
музыка. (П. Чайковский 
«Сентиментальный вальс») Раз, 
два, три, облако лети! Теперь мы- 
облака. Летим мягко, плавно, 
меняем форму от дуновения ветра. 
Чье же облако самое красивое?». 

Ноябрь Занятие №3,4 «Ворона» 
Сесть прямо, быстро поднять 
руки через стороны вверх - 
вдох, медленно опустить 
руки - выдох. Произнести: 
кар-р-р! 

Повторяем гаммы и играем короткое 
арпеджио. 
Сочиняем песенки дождя. Песенка вторая 
из учебного пособия «Музыкальный 
букварь» с.97. Разучиваем пьесы по теме 
«Времена года в музыкальных 
картинках».Находим кульминацию в 

Ложка — это ложка Ложка - это 
ложка, (Шагаем на месте.) Ложкой 
суп едят. (Хлопаем в ладоши.) Кошка 
— это кошка, (Шагаем на месте.) 

У кошки семь котят. 

Музыкальное моделирование для 
снятия агрессии. «Морское 
путешествие» 
1 .Переживание своего 
эмоционального состояния: «Мы 
на корабле. Начался шторм: паруса 
рвет ветер, огромные волны 
швыряют 
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  пьесах.Играем пьесы отдельно по партиям 
и в ансамбле с преподавателем: в 
кульминации играем мелодию в октавном 
удвоении двумя руками. Тогда 
кульминация, обогащенная новыми 
тембровыми красками, прозвучит еще 
более ярко. 

(Хлопаем в ладоши.) Тряпка - это 
тряпка, (Шагаем на месте.) Тряпкой 
вытру стол. (Прыжки на месте.) 
Шапка — это шапка, (Шагаем на 
месте.) 
Оделся и пошел. 
(Прыжки на месте.) 
А я придумал слово, 
(Руки в стороны-на пояс.) Смешное 
слово — плим. (Присели.) 

Я повторяю снова; (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Плим, плим, плим! (Присели.) 
Вот прыгает и скачет (Прыжки на 
месте.) Плим,плим,плим! 
(Шагаем на месте.) 
И ничего не значит (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на месте.) 

корабль, как щепку» (Вивальди 
«Шторм») 
2. Формирования
 состояния 
покоя, защищенности: «Ветер 
стих, море гладкое и прозрачное, 
как стекло. Корабль легко скользит 
по воде. » (Чайковский 
«Баркаролла») 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Впереди земля! Наконец-то мы 
дома. Как радостно встречают нас 
друзья и родные! ». (Шостакович 
«Праздничная увертюра») 

Ноябрь Занятие №5,6 «Покатай карандаш» Вдохнуть 
через нос и, выдыхая через 
рот, прокатить по столу 
круглый карандаш. 

Решаем Незнайкины головоломки с 
введением шестнадцатых длительностей: 
выполняем задание «Попробуй сосчитай» 
из учебного пособия «Музыкальный 
букварь» с.105. 
Разбираем новую программу. Чтение нот с 
листа. 

Льется чистая водица Льется чистая 
водица Мы умеем сами мыться 
Порошок зубной берем, Крепко 
щеткой зубы трем. Моем шею, моем 
уши, 
После вытремся посуше. Поверни 
головку вправо, Поверни головку 
влево. Опусти головку вниз И 
тихонечко садись. 
(Слова текста сопровождаем 
действиями.) 

Слушание музыки для релаксации 
Т. Альбиони «Адажио». 

Ноябрь Занятие №7,8 «Г реем руки» 
Вдыхать через нос и дуть 

Ритмическая игра «Колокольчики» из 
учебного пособия «Музыкальный 

Мы по улице гуляем Мы по улице 
гуляем, 

Психогимнастика. (на 
расслабление, снятие 

47



 на озябшие руки, плавно 
выдыхая через рот, как бы 
согревая руки. 

букварь» с. 104. 
Разыгрываемся на раннее изученных 
гаммах. 
В пьесах учимся «рисовать» мелодию 
объединяющим движением руки, «живой» 
кистью. 

(Шагаем на месте.) 
Сами вывески читаем. (Наклоны 
головы влево- вправо.) 
Это — «эс», а это — «ка», 
(Повороты туловища влево- вправо.) 
«Ж» похожа на жука. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 
Вот четыре буквы: 
«Воды». 
(4хлопка в ладоши.) 
Вот еще четыре: 
«Моды». 
(4 хлопка в ладоши.) «Воды» — 
«моды» — «лимонад»! 
(Приседания.) 
Мы читаем все подряд. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 
Вот блестит, белее снега, (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 
Слово горькое: аптека. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 
Рядом сладкие слова: (Прыжки на 
месте.) 
Фрукты. Пряники. Халва. 

напряжения) «Снеговик» Родитель 
и ребенок превращаются в 
снеговиков: встают, разводят руки 
в стороны, надувают щеки и 
течение 10 секунд удерживают 
заданную позу. Взрослый говорит: 
«А теперь выглянуло солнышко, 
его жаркие лучи коснулись 
снеговика, и он начал таять». 
Играющие постепенно 
расслабляются, опускают руки, 
приседают на корточки и ложатся 
на пол. (Шопен Вальс «Зимняя 
сказка»). 

Декабрь Занятие №1,2 «Пилка дров» 
Встать друг против друга 
парами, взяться за руки и 
имитировать распиливание 
дров; руки на себя - вдох, 
руки от себя - выдох. 

Игра-путешествие в страну квакающих 
секунд из книги «Путь к музицированию» 
с.165. 
Разучиваем новое произведение, по теме 
«Зима». (Например «На дворе метель и 
вьюга» из сборника А.Иванова 
«Руководство для игры на аккордеоне») 
Разбираем, какими музыкальными 
средствами передается вьюга. Раучиваем 

На лошадке ехали На лошадке 
ехали, (Шагаем на месте.) До угла 
доехали. Сели на машину, (Бег на 
месте.) Налили бензину. На машине 
ехали, До реки доехали. 
(Приседания.) 

Музыкальное моделирование. 
«Зимняя сказка». 
1. Переживание эмоционального 
состояния: «Наступила зима. На 
улице колкий трескучий мороз. 
Злющий при злющий! » (Р. Шуман 
«Дед Мороз») 
2. Формирования
 состояния 
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упражнение для игры секундами. Вводим 
понятие «диссонанс». 

Трр! Стоп! Разворот. 
(Поворот кругом.) 
На реке — пароход. 
(Хлопаем в ладоши.) Пароходом 
ехали, 
До горы доехали. 
(Шагаем на месте.) 
Пароход не везет, 
Надо сесть на самолет. Самолет 
летит, 
В нем мотор гудит: 
(Руки в стороны, «полетели».) - У-у-
Ф. 

покоя, защищенности: «С ночного 
неба летят легкие снежинки. Они 
искрятся в свете фонаря. » (К. 
Дебюсси «Танец снежинок») 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Закружила метель в нежном 
вальсе». (Г. Свиридов.Вальс 
«Метель») 

Декабрь Занятие №3,4 «Дровосек» 
Встать прямо, ноги чуть уже 
плеч; на выдохе сложить 
руки топориком и поднять 
вверх. Резко, словно под 
тяжестью топора, вытянутые 
руки на выдохе опустить 
вниз, корпус наклонить, 
позволяя рукам «прорубить» 
пространство между ногами. 
Произнести «ух». Повторить 
6 - 8 раз. 

Музыкальная игра «Иголочки- секунды» 
с. 101 из книги «Путь к музицированию» 
показывает, какие еще образы можно 
«нарисовать» с помощью секунд. 
Повторяем ранее изученные 
произведения. Готовимся к 
прослушиванию экзаменационной 
программы. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

Игра-загадка «Цветное эхо». 
Музыкальный букварь с.50. 

Декабрь Занятие №5,6 «Сбор урожая» 
Встать прямо, поднять руки 
вверх, чтобы достать яблоки 
- вдох (пауза 3 сек). Опустить 
руки, наклонить корпус 
вперед и вниз - выдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

Повторяем гаммы. Добавляем партию 
левой руки: бас и аккорд Разбираем 
длинное арпеджио в гаммах До, Соль 
мажор. 
В пьесах работаем над четкостью 
исполнения мелких длительностей, 
ровностью звучания. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 

По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 

Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 

Занимательное упражнение «Раз, 
два - острова». Путь к 
музицированию с. 8. 
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   Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

 

Декабрь Занятие №7,8 «Комарик» 
Сесть, ногами обхватить 
ножки стула, руки поставить 
на пояс. Вдохнуть, медленно 
повернуть туловище в 
сторону; на выдохе показать, 
как звенит комарик - «з-з-з»; 
быстро вернуться в исходное 
положение. Новый вдох - и 
поворот в другую сторону. 

Ритмическая игра «В часовой мастерской» 
из учебного пособия «Музыкальный 
букварь» с.74 на повторение всех ранее 
изученных длительностей. 
По степени готовности играем 
прослушивание экзаменационной 
программы в присутствии преподавателей 
отделения, родителей, психолога. 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 

Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Прочтение сказки «Зима в лесу» с 
забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.19. 

Январь Занятие №1,2 «Сыграем на гармошке» 
Встать прямо, ноги слегка 
расставить, руки на поясе. 
Вдохнуть (пауза 3 сек). 
Наклон в левую сторону - 
медленно выдохнуть, 
растянув правый бок. 
Исходное положение - вдох 
(пауза 3 сек). Наклон в 
правую сторону - медленно 
выдохнуть. Повторить 3 - 4 
раза. 

Музыкальная игра «Веселые 
перевертыши»: записываем любую 
легкую пьесу наоборот: мелодию, 
изложенную в партии левой руки в 
басовом ключе, переписываем в 
скрипичном ключе октавой выше, а 
партию сопровождения записываем в 
басовом ключе октавой ниже. Беседуем о 
том, как можно, используя другие 
тембровые краски, видоизменить звучание 
и образный строй музыкального 
произведения. 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Прочтение сказки «Трусливый 
заяц» с забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.25. 

Январь Занятие №3,4 «Трубач» 
Поднести к губам 
воображаемую трубу. 
Имитируя движения трубача, 
нажимать пальцами на 
воображаемые клавиши, 

Игра «Музыкальное лото». Разучиваем 
новое произведение - по теме «Весна». 
Подготавливаем данное произведение в 
рамках программы концерта для 
родителей по теме «Времена года в 
музыкальных картинках». 

Вот так яблоко Вот так яблоко! 
(Встали.) 

Оно 
(Руки в стороны.) Соку сладкого 
полно. (Руки на пояс.) 

Слушание музыки для релаксации: 
Сен-Санс «Лебедь» 
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 на выдохе произнося «ту-ту-
ту» (10 - 15 сек). 

Готовимся к техническому зачету, для 
этого репетируем гаммы и этюд. 

Руку протяните, 
(Протянули руки вперед.) Яблоко 
сорвите. 
(Руки вверх.) 
Стал ветер веточку качать, (Качаем 
вверху руками.) 
Трудно яблоко достать. 
(Подтянулись.) 
Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.) 
И быстро яблоко сорву! 
(Хлопок в ладоши над головой.) Вот 
так яблоко! 
(Встали.) 
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно. 

 

Январь 
Занятие №5,6,7 

«Жук» 
Сесть, руки развести в 
стороны, немного отведя их 
назад - вдох. Выдыхая, 
показать, как долго жужжит 
большой жук - «ж-ж-ж», 
одновременно опуская руки 
вниз. 

Музыкальная игра «Разные часы» из 
учебного пособия «Музыкальный 
букварь» с.78. 
Продолжаем подготовку к техническому 
зачету, сдвигаем темп в этюде и гаммах. В 
работе над выпускной программой 
добиваемся ритмической точности, 
работаем над передачей музыкального 
образа. Придумываем сюжеты 
исполняемых произведений. 

Вышли уточки на луг Вышли уточки 
на луг, Кря-кря-кря! 
(Шагаем.) 
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! 
(Машем руками-крыльями.) Гуси 
шеи выгибают, 
Га-га-га! 

(Круговые вращения шеей.) Клювом 
перья расправляют. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 

Ветер ветки раскачал (Качаем 
поднятыми вверх руками.) 
Шарик тоже зарычал, 
Р-р-р! 
(Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.) Зашептал в 
воде камыш, Ш-ш-ш! 
(Подняли вверх руки, потянулись.) 

Прочтение сказки «Лиса и рыба» с 
забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.2. 
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И опять настала тишь, Ш~ш-ш.  

Февраль Занятие 
№1,2 

«Шину прокололи» Сделать 
легкий вдох, выдыхая, 
показать, как медленно 
выходит воздух через прокол 
в шине - «ш-ш-ш». 

Чтобы хорошо играть на аккордеоне, 
нужно приобрести технику. Проверим, 
умеют ли пальцы говорить. Для этого 
простучим- проговорим пальцами стишок 
«Фокус-покус, трали-вали» из книги 
«Путь к музицированию» с.21. Этюды 
учим штрихом нон легато. Играем 
крепкими пальцами «с подковками», 
попадая в фокус пальцев. 
Повторяем концертную программу, 
готовимся к техническому зачету. 

Громко тикают часы Громко тикают 
часы (Ходьба сидя.) 
Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо-влево, 
проговаривая слова.) 

В школу нам пора идти, (Ходьба 
сидя.) 

Тик-так, тик-так. 
(Наклоны головы вправо- влево.) 

Мы учебники собрали, 
(Наклон назад, прогнувшись, руки 
развести в стороны.) Тик-так, тик-
так. 
(Повторить наклоны головы, руки на 
поясе.) 
В школу дружно зашагали, (Ходьба 
на месте.) 

Тик-так, тик-так. 

Занимательная игра «Радуга- дуга». 
Путь к музицированию с. 13. 

Февраль Занятие 
№3,4 

«Задуй упрямую свечу» В 
правой руке держать цветные 
полоски бумаги; левую 
ладонь положить на живот; 
вдохнуть ртом, надуть 
живот; затем длительно 
выдыхать, «гасить свечу». 

«Шесть котят», или пальцы снова говорят 
стихи из книги «Путь к музицированию» 
с. 35. 
Играем гаммы и этюд парными штрихами, 
чтобы усилить опору в пальцах правой 
руки. 
Повторяем остальную часть программы. 

Дружно маме помогаем Дружно маме 
помогаем — Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, Полощем, 
отжимаем. Подметаем все кругом И 
бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем, Двери 
настежь открываем, Маму крепко 
обнимаем. (Подражательные 
движения по тексту.) 

Занимательная игра на фортепиано 
без нот «Кузнечик скачет и 
говорит стишки». Путь к 
музицированию с. 61. 

Февраль Занятие 
№5,6 

«Паровоз» 
Ходить по комнате, 
имитируя согнутыми руками 
движения коле паровоза, 
произнося при этом «чух-
чух» и изменяя скорость 

По степени готовности сдаем технический 
зачет в классе, в присутствии 
преподавателей отделения и родителе. 
Возможно присутствие психолога (по 
желанию родителей, преподавателя). 
Репетируем, играя подряд 

Едем, едем, долго едем Едем, едем, 
долго едем, Очень длинен этот путь. 
Скоро до Москвы доедем, Там мы 
сможем отдохнуть. Вот поезд наш 
едет, 
Колеса стучат, 

Музыкальное моделирование. «В 
лесу». 

1 Переживание эмоционального 
состояния: «Мы в дремучем лесу, 
темно, воют волки, мы 
продираемся через колючие 
кустарники». 
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 движения, громкость и 
частоту произношения. 

произведения тематической программы. 
Готовимся к концерту для родителей. 
Подбираем рисунки с изображением 
времен года, фотографии, а также 
небольшие рассказы и стихотворения. 
Оформляем афишу. 

А в поезде нашем Ребята сидят. 
Чу-чу-чу-чу-чу! 
Бежит паровоз. 
Далеко-далеко ребят он повез. 
(Ходьба на полусогнутых ногах.) 

(П. Чайковский - оркестровая 
фантазия к опере «Франческа де 
Ремини»). 

2. Формирование
 состояния 
покоя: «Мы выбежали на поляну. 
Она со всех сторон защищена 
добрым волшебством. Никто 
кроме нас не сможет пробраться 
сюда. Здесь очень красиво: 
маленький водопад стекает в 
прозрачное озеро, на земле нежная 
зеленая трава и прекрасные 
цветы». (Ф. Шопен Ноктюрн Си 
мажор»). 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Водопад так радостно звенит 
своими капельками! Нам 
становится так легко, так весело!» 
(В. А. Моцарт «Маленькая ночная 
серенада»). 

Февраль Занятие 
№7,8 

«Пастушок» 
Подуть носом в небольшую 
дудочку как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в разные 
стороны коров; показать 
ребенку, что необходимо 
вдохнуть через нос и резко 
выдохнуть в дудочку. 

Урок-концерт для родителей по теме 
«Времена года в музыкальных картинках» 

Ложка — это ложка Ложка - это 
ложка, (Шагаем на месте.) Ложкой 
суп едят. (Хлопаем в ладоши.) Кошка 
— это кошка, (Шагаем на месте.) 
У кошки семь котят. (Хлопаем в 
ладоши.) Тряпка - это тряпка, 
(Шагаем на месте.) Тряпкой вытру 
стол. (Прыжки на месте.) Шапка — 
это шапка, (Шагаем на месте.) Оделся 
и пошел. (Прыжки на месте.) 

Слушание музыки для релаксации: 
К. Глюк «Мелодия» 
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   А я придумал слово, 
(Руки в стороны-на пояс.) Смешное 
слово — плим. (Присели.) 

Я повторяю снова; (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 
Плим, плим, плим! (Присели.) 
Вот прыгает и скачет (Прыжки на 
месте.) Плим,плим,плим! 

(Шагаем на месте.) 
И ничего не значит (Прыжки на 
месте.) 
Плим, плим, плим! (Шагаем на 
месте.) 

 

Март 
Занятие №1,2 

«Гуси летят» 
Медленно и плавно ходить 
по комнате, взмахивая 
руками, как гуси; руки-
крылья на вдохе поднимать, 
на выдохе опускать, 
произнося «гу-у-у» (8-10 
раз). 

Игра «Музыкальное домино». Выбираем 
новое произведение. Знакомимся с 
жанрами музыки. Жанр «марш». 
Например пьеса Л. Книппер «Полюшко-
поле». Знакомимся с мелодией песни, 
придумываем сюжет. 

Льется чистая водица Льется чистая 
водица Мы умеем сами мыться 
Порошок зубной берем, Крепко 
щеткой зубы трем. Моем шею, моем 
уши, 
После вытремся посуше. Поверни 
головку вправо, Поверни головку 
влево. Опусти головку вниз И 
тихонечко садись. 
(Слова текста сопровождаем 
действиями.) 

Игра-диалог «Эхо». Музыкальный 
букварь с. 14 

Март 
Занятие №3,4 

«Кто громче» 
Выпрямить спину, сомкнуть 
губы, указательный палец 
левой руки положить на 
боковую сторону носа, 
плотно прижимая левую 
ноздрю, глубоко вдохнуть 
правой ноздрей (рот закрыть) 
и произносить (выдыхать) 

Игра «Отбиваю барабанную дробь» из 
книги «Путь к музицированию» с. 122 

В пьесахработаем над ритмическими 
особенностями, при необходимости 
прохлопываем ритм, можно при работе 
над ритмом пользоваться детскими 
шумовыми инструментами (бубен, 
маракасы и др.) 

Мы по улице гуляем Мы по улице 
гуляем, (Шагаем на месте.) 

Сами вывески читаем. (Наклоны 
головы влево- вправо.) 
Это — «эс», а это — «ка», 
(Повороты туловища влево- вправо.) 
«Ж» похожа на жука. (Хлопок 
руками спереди- 

Музыкальное моделирование 
«Весна пришла» 
1 .Переживание эмоционального 
состояния: «Наступила весна. 
Пригрело теплое солнышко. На 
реке начался ледоход. Огромные 
льдины движутся по воде, с шумом 
и треском налетают друг на 
друга». (Шуман «Порыв») 
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 «м-м-м», одновременно 
похлопывая указательным 
пальцем правой руки по 
правой ноздре (в результате 
получается длинный 
скандированный выдох); 
звук [м] надо направлять в 
нос, он должен быть 
звучным; выполнить такие 
же действия, прижимая 
правую ноздрю. 

 сзади.) 
Вот четыре буквы: 
«Воды». 
(4хлопка в ладоши.) 
Вот еще четыре: 
«Моды». 
(4 хлопка в ладоши.) «Воды» — 
«моды» — «лимонад»! 
(Приседания.) 
Мы читаем все подряд. (Хлопок 
руками спереди- сзади.) 

Вот блестит, белее снега, (Наклоны 
туловища влево- вправо.) 

Слово горькое: аптека. (Повороты 
туловища влево- вправо.) 
Рядом сладкие слова: (Прыжки на 
месте.) 
Фрукты. Пряники. Халва. 

2. Формирования
 состояния 
защищенности: «Солнечный луч 
заглянул на лесную поляну, 
растопил сугроб и обогрел первый 
весенний цветок - подснежник». 
(Чайковский «Подснежник») 
3. Становление конечного 
эмоционального состояния: 
«Вернулись в родные края 
перелетные птицы» (Вивальди 
«Весна»). 

Март 
Занятие №5,6 

«Аист» 
Стоять прямо, поднять руки 
в стороны, одну ногу, согнув 
в колене, вынести вперед и 
зафиксировать положение на 
несколько минут, удерживая 
равновесие; на выдохе 
опустить ногу и руки, тихо 
произнося «ш-ш-ш» (6-7 раз). 

Игра «Музыкальное домино». Готовим 
программу к выпускному экзамену, для 
этого стараемся как можно чаще 
выступать на концертах в школе и на 
концертных площадках района. 

На лошадке ехали На лошадке ехали, 
(Шагаем на месте.) 

До угла доехали. 
Сели на машину, 
(Бег на месте.) 
Налили бензину. 
На машине ехали, 
До реки доехали. (Приседания.) 
Трр! Стоп! Разворот. (Поворот 
кругом.) 

На реке — пароход. (Хлопаем в 
ладоши.) Пароходом ехали, 
До горы доехали. (Шагаем на месте.) 
Пароход не везет, 

Надо сесть на самолет. 

Задание «Исполни хлопками». 
Путь к музицированию с. 8. 
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   Самолет летит, 
В нем мотор гудит: 
(Руки в стороны, «полетели».) - У-у-
Ф. 

 

Март 
Занятие №7 

«Маятник» 
Сесть по-турецки, руки на 
затылке; спокойно вдохнуть 
(пауза 3 сек), наклониться 
вперед - выдох, возвратиться в 
исходное положение - вдох. 
Повторить 3 - 4 раза. 

Ритмическая игра «Одна рука играет, 
другая отвечает» из книги «Путь к 
музицированию» с.71. Продолжаем 
работать над программой выпускного 
экзамена. Какое настроение у 
исполняемых произведений? О чем 
рассказывает музыка? Сколько фраз и 
предложений в произведении? Пропеть 
фразы с оттенками. 

Большая буква Если названные 
мною слова надо писать с большой 
буквы - поднимайте руки вверх, если 
с маленькой - приседайте: Барсик, 
котёнок, город, Воронеж, Никита, 
третьеклассник, река, Дон, Волга, 
собака, корова, Дружок, Зорька, 
воробей, урок. 

Слушание музыки для релаксации: 
К. Дебюсси «Лунный свет». 

Апрель Занятие №1,2 «Шарик» 
Представить себя 
воздушными шариками; на 
счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать 
дыхание. Затем на счет 1 - 5 
медленно выдохнуть. 

Игра «Музыкальное домино» 
В пьесе «Старый духовой оркестр», когда 
партия аккомпанимента , распределенная 
между правой и левой рукой, в 
двустрочном варианте хорошо выучена, 
пора играть бас и терции как изложено в 
нотах - только левой рукой. 

Буква Е 
В алфавите, в букваре, (Хлопки в 
ладоши.) Проживала буква Е. 
Как-то раз она шагала (Ходьба на 
месте.) 
По тетрадке не спеша, Замечталась и 
упала, (Приседания.) 
Превратилась в букву Ш... 
Школьник был, конечно, рад: 
(Наклоны туловища влево- вправо.) 
Вот так буква-акробат! (Хлопки в 
ладоши.) 

Прочтение сказки «Пришла весна» 
с забавным сопровождением 
инструментов-шумелок. 
Е.Железнова «Сказки с 
озвучиванием» с.12. 

Апрель Занятие №3,4 «Каша» 
Вдыхать через нос, на 
выдохе произнести слово 
«пых». Повторить не менее 6 
раз. 

Игра «Умеешь ли ты читать ритмический 
рисунок?» из книги «путь к 
музицированию» с.71. Готовимся к 
итоговому экзамену. Оттачиваем 
артикуляцию в пьесах, «говорящими 
пальцами» играем на на поверхности 
стола. Проговариваем шестнадцатые ноты 
на слог «тири-тири», а восьмые - на слог 
«та-та». 

Буквой Л расставим ноги Буквой Л 
расставим ноги, Словно в пляске - 
руки в боки. Наклонились влево, 
вправо, Влево, вправо... 
Получается на славу. Молодцы! 
Влево — вправо, влево — вправо... 
(Расставили ноги, руки на поясе; 
наклоны влево, вправо.) 

Изотерапийнаяигра«Волшебн ые 
нити» 
Звучит музыка Чайковского 
«Вальс цветов». Ребенку 
предлагается нарисовать себя 
посередине листа, а вокруг 
изобразить тех, кого малыш хотел 
бы видеть рядом с собой всегда 
(родителей, родных, друзей, 
домашних животных, игрушки и т. 
д.). Дать ребенку синий маркер 
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    (волшебную палочку) и попросить 
соединить себя с окружающими 
персонажами линиями - это 
волшебные нити. По ним, как по 
проводам, от любимых людей к 
малышу теперь поступает добрая 
сила: забота, тепло, помощь. Но и 
от ребенка должна идти такая же 
сила. Нити навсегда соединили 
малыша с теми, кто ему дорог. 
Теперь, если мама ушла на работу 
или друг уехал к бабушке, 
беспокоиться не стоит. Волшебные 
нити обязательно притянут их 
снова к ребенку. 

Апрель Занятие №5,6 «Ворона» 
Сесть прямо, быстро поднять 
руки через стороны вверх - 
вдох, медленно опустить 
руки - выдох. Произнести: 
кар-р-р! 

Собираем все пьесы в одну музыкальную 
картинку(учимся исполнять программу 
без остановок). Играем каждую пьесу от 
начала до конца в одном темпе. 
Повторяем этюды, гаммы. Чтение нот с 
листа 

Вот под елочкой зеленой Вот под 
елочкой зеленой Скачут весело 
вороны, (Прыжки на одной ноге, на 
другой ноге.) 
Кар-кар-кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 
Целый день они летали, 
(Бег на месте со взмахами рук в 
стороны.) 
Спать ребятам не давали, Кар-кар-
кар. 
(Дети кричат «Кар-кар-кар» на 
выдохе.) 

Только к ночи умолкают, Вместе с 
нами засыпают, (Ходьба на месте.) 

Ш-ш-ш-ш. (Присед с выдохом.) 

Аппликация. «Волшебные 
ножницы». 
Ребенку предлагают нарисовать 
себя. Затем руководитель 
наклеивает вокруг изображения 
черные кляксы, символизирующие 
страхи ребенка. (Д. Шостакович 
«Ленинградская симфония»). 
Руководитель вместе с ребенком 
называет эти страхи. (А. Моцарт 
«Симфония № 40»). Ребенок 
вырезает свое изображение и 
приклеивает на чистый лист. 
Вокруг него сам ребенок 
наклеивает разноцветные 
кружочки, называя их (родители, 
друзья, игрушки и т. д.). 
Отрезанные кляксы- страхи можно 
порвать, закрыть в коробку. 

Апрель  Репетиции экзамена в зале.   
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Занятие №7,8     

Май 
Занятие №1,2 

 Выпускной экзамен. Проводится в 
присутствии родителей учащегося и 
психолога. В зависимости от состояния 
здоровья экзамен можно провести в 
классе. 

  

Май 
Занятие 3,4 

 Выбираем с учеником пьесы для 
домашнего музицирования из сборников 
разных авторов. 

  

Май 
Занятие №5,6 

 Разбираем трудные места в пьесах для 
домашнего музицирования. Родительское 
собрание. 

  

Май 
Занятие №7,8 

 Продолжаем разбор пьес для домашнего 
музицирования. Методические 
рекомендации родителям по 
самостоятельным домашним занятиям. 
Родительское собрание. 

  

В течение учебного года обучения ученик должен пройти: 
Г аммы Фа мажор, Домажор, Соль мажор, ля минор гармонический и мелодический двумя руками в две октавы. 

Штрихи и мелизмы: staccato, legato, nonlegato, форшлаг, мордент. 
6 - 10 разножанровых пьес, этюдов на различные виды техники разной степени завершённости - от разбора - 

знакомства до концертного исполнения. 
Подбор по слуху, исполнительская терминология. 

За учебный год учащийся должен исполнить:

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь - прослушивание (одно-два 
произведения из программы выпускного 
экзамена). 

Февраль - технический зачет (одна гамма, 
один этюд). 
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 Март-апрель - прослушивание 
 выпускной программы. 
 Май - выпускной экзамен 
 (два-три разнохарактерных 
 произведения). 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения общеразвивающей программы должно быть 
приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
ансамблевое исполнение); 
- умений использовать выразительные средства для создания художественного 
образа; 
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 
- знаний основ музыкальной грамоты; 
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 
искусстве; 
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
- навыков публичных выступлений; 
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительской деятельности образовательной организации. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 
урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 
контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 
год, в зависимости от состояния здоровья учащегося. 

При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена. 
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы, возможно 
участие в ансамбле (с преподавателем). 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося с ОВЗ, осваивающегося адаптированную 
общеразвивающую программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 
мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве; 
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- степень продвижения учащегося, успешность личностных 
достижений. 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст 
сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 
выразительных средств, владение исполнительской 
техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком 
художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но 
не все технически проработано, незначительное 
количество погрешностей в тексте, эмоциональная 
скованность. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 
недостаточный штриховой арсенал, определенные 
проблемы в исполнительском аппарате мешают донести до 
слушателя художественный замысел произведения. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, однообразной 
динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 
личного участия самого ученика в процессе 
музицирования. 
(Не рекомендуется применять данную оценку слабого 

исполнения программы учащимся, в случае необходимости - 

перенести срок проведения экзамена). 

При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются 
следующие параметры: 

- качество исполнения выпускной программы: 
- технический уровень владения инструментом. 
- раскрытие художественного образа музыкального произведения. 
- понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 
В период обучения оценки выставляются по окончании каждой 

четверти. 
При выведении оценки за год учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 
2. Оценки за зачеты. 
3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья при выборе 
программы предпочтительнее выбирать произведения с несложными 
ритмическими рисунками, в умеренных темпах, небольших по объему в 
соответствии с состоянием их здоровья, физическими возможностями. 

Следует чередовать игру на инструменте с играми, рисованием, 
танцевальными движениями, дыхательными и физическими упражнениями, 
которые способствует развитию концентрации внимания, расширению объема 
выдоха, улучшают кровообращение, создают дополнительные условия для 
освоения учебного материала. В разделе II. «Содержание учебного предмета» 
представлена подробная таблица с рекомендуемыми играми и упражнениями. 

Данные упражнения могут выполняться в классе и дома. 
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, 
просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 
Необходимо познакомить учащегося с историей аккордеона, рассказать о 
выдающихся исполнителях-аккордеонистах и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 
педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 
для публичного выступления, другие - для показа в условиях класса, третьи - с 
целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 
соответственно уровню музыкального и технического развития, природных 
способностей, состояния здоровья. Все это определяет содержание 
индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 
классической, современной и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из 
этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и 
навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, 
которые применяются при подборе на слух, анализе музыкальных произведений. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и 
музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ Нотная литература 

1. Аккордеон в музыкальной школе. В.Грачев. М., «Советский композитор», 
1981 

2. И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги», редакция Н. Рукавишникова. М., 
Музыка, 1989 

3. Вальс, танго, фокстрот: для аккордеона или баяна. Сост. И.Савинцева. М., 
Музыка, 1987 

4. «Веселый аккордеон». Вып.5. Сост. В.Дмитриев. Л., Музыка, 1969 
5. Звучала музыка с экрана. Вып. 1-5. Л.Скуматов. СПб, Композитор, 2001 
6. Композиции для аккордеона. Сост. В.Ушакова. Вып. 1-3, 5-10. СПб, 

«Композитор», 1998, 1999 
7. Концертный репертуар аккордеониста. Сост. Ю.Дранга. М., Музыка, 1990 
8. Лёгкие пьесы. Для чтения с листа на аккордеоне. Сост. П.Шашкин. М., 

Советский композитор, 1983 
9. Музыка советской эстрады. Вып. 1, 2. Сост. М.Двилянский. М., Музыка, 

1983,1984 
10. Полифонические пьесы для баяна. Вып.1,2. Сост. В.Агафонов, В.Алехин, 

М.,«Советский композитор», 1971 
11. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей. Сост. Ю. Лихачев. Л., 

Музыка, 1988 
12. Популярные эстрадные пьесы для баяна и аккордеона. Вып. 1, 2. Сост. 

О.Шаров. Л., Музыка, 1988; 1990 
13. Произведения старинных композиторов. Вып.1. Сост. В.Панькова. Киев, 

«Музична Украина», 1973 
14. Просчитай до трех. Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов. Сост. 

В.Ходукин. СПб, Композитор, 1999 
15. Популярные произведения в облегчённом переложении для баяна 

(аккордеона). Сост. Л.Скуматов. СПб, 2001 
16. Самоучитель игры на аккордеоне. А.Мирек. М., Советский композитор, 1987 
17. Танцевальная музыка. Вып.1. Сост. В.Петренко. М., Музыка, 1979 
18. «Хорошее настроение». Сост. А.Дмитриева, Ю.Лихачев. Л., Музыка, 

1990 
19. Хрестоматия аккордеониста. Сост. В.Мотов, Г.Шахов. 1-3 классы. М., 
Кифара, 2002 25. 
Хрестоматия аккордеониста. Сост. Ю.Акимов, А.Талакин. 3-4 классы. М., 
Музыка, 1970 
20. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 3-4 классы. Сост. 

Ю.Акимов, А.Мирек. М., 1963 
21. Школа игры на аккордеоне. Сост. П.Лондонов. М., Кифара, 2007 
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22. Школа игры на аккордеоне. Сост. В.Лушников. М., Советский композитор, 
1991 

23.Эстрадно-джазовые обработки для баяна, аккордеона. В.Трофимова, СПб, 
Творческое объединение, 1998 24. Эстрадно-джазовые сюиты. А.Доренский. 1-3 
классы. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 
25.Эстрадные композиции для аккордеона. А.Фоссен. Вып.1. СПб, Композитор, 
2001 
32. Эстрадные произведения. Вып.4. М., «Музыка», 1970 
26. Эстрадные миниатюры для аккордеона и баяна. Вып 1, 2. С.Лихачёв. 
СПб, Композитор, 2002 

Учебная литература для ансамблей 
I. 50 обработок песен и танцев для ансамбля баянистов. Б.Марана. 
Новосибирск, 1997 
2. Ансамбли русских народных инструментов. Дуэты баянистов- 
аккордеонистов. Вып 1. И.Обликин, М., Музыка, 2003 
3. Ансамбли аккордеонистов. Выпуски 1-6. Составитель В.Розанов. М., Музыка, 
1969-1976 
4. Ансамбли баянов. Выпуски 2, 3. Сост. В.Розанов. М., Музыка,1971-1972 
5. Ансамбли баянов. Выпуски 4, 5. Сост. Л.Гаврилов. М., Музыка,1973-1974 
6. Ансамбли для баянов и аккордеонов. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 
2003 
7. Баян в музыкальной школе. Ансамбль. М., Советский композитор, 1982 
8. Вместе весело играть. Пьесы и обработки для дуэта баянов 
(аккордеонов)Ю.Смородникова. М., 2004 
9. Произведения для ансамблей баянистов. Л.Колесов. Вып.1. М., Музыка, 1994 
10. Пьесы, обработки, ансамбли. В.Бухвостов. М., Музыка, 2003 
II. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Сост. Р.Бажилин, М., «Издательство 
Владимира Катанского», 2000 
12. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. Сост. С.Лихачев. Вып. 1-4. СПб, 
Композитор, 1999 
13. Сборник ансамблей. Сост. Р.Гречухина. СПб, Композитор, 1999 
14. Эстрадный калейдоскоп. 2-4 классы ДМШ. В.Шулешко. Вып.1. М., Музыка, 
2002 

Методическая литература 
1 .Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. - М.: «Советский композитор», 
1992. - 91 с. 
2. Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. - 
Л.: Советский композитор, 1979. - 352 с. 
3. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика. - 
М.: ВЛАДОС, 1999. - 176 с. 
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4. Шаймухаметова Л.Н., Исламгулова Р.Х. Музыкальный 
букварь в играх, загадках, картинках. - Уфа, 2000. - 160 с. 
5. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 
исполнителя - баяниста. Баян и баянисты. Вып. 4. М., Музыка, 1978 
6. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л., Советский композитор, 
1979 
7. Браудо И.А. Артикуляция: о произношении мелодии. Л., Музыка, 197 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО.01.УП.01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

АККОРДЕОН. 
(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ) 

Музыкально-дидактические игры на развитие ритмического слуха 

1. Музыкально - дидактическая игра: «Придумать песенку про зайчика». 

Игровой материал: нотная доска, нотки - магнитики. 

Ход игры: придумать песенку про зайчика, прохлопать ее в ладоши и выложить 

ритмический рисунок на нотной доске. 

За-инь- кА- прыг- прыг- ПРЫГ или у- бе- жал наш зай- чик 

2. Музыкально - дидактическая игра: «Угадай песенку по ритму». 

Игровой материал: нотная доска, нотки - магнитики, металлофон Ход игры: Педагог 

предлагает узнать песенки-попевки по ритмическому рисунку, ранее разученных на 

занятиях и которые выкладываются на нотной доске. 

Я иду с цветами. 

Я и-ду с цве- Та- Ми я не- су их Ма-Ме Летчик. 

Вы- рас- ту Бу- Ду лет- чи- ком Сме- Лым 

Затем педагог предлагает сыграть эти песенки - попевки на детском музыкальном 

инструменте- металлофоне. 

3. Музыкально - дидактическая игра: «Передай ритм». 

Игровой материал: нотная доска, нотки - магнитики, карточки - подсказки. 

Ход игры: на веселую, по характеру музыку, дети выполняют любые танцевальные 

движения. А в это время ребенок (ведущий) на нотной доске выкладывает ритмический 

рисунок. После окончания музыки дети должны прохлопать предложенный ритмический 

рисунок, можно по одному, группами, или всем вместе. 

4. Музыкально - дидактическая игра для развития детского творчества: 
«Музыкальная шкатулка». 

Игровой материал: нотная доска, нотки, шкатулка, любой детский музыкальный 

инструмент. 

Ход игры: ребенок достает нотку и придумывает ей песенку- название прохлопывает, 

проигрывает на музыкальных инструментах, выкладывает на магнитной доске. 

5. Музыкально - дидактическая игра для обучения игре на музыкальных 

инструментах: «Композиторы и музыканты». 
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Игровой материал: нотная доска на которой выложена цветным нотками мелодия, нотки, 

маленькие доски, цветные строящие звук колокольчики, запись музыкального произведения. 

Ход игры: дети делятся на композиторов и музыкантов. Дети- композиторы на маленьких 

нотных досках записывают музыку, выставляя нотки пуговички. Одновременно дети- 

музыканты играют на колокольчиках по показу взрослого. 

6. Музыкально - дидактическая игра на определение динамического ладового 

слуха: 

«Весело - грустно». 

Игровой материал: нотная доска, нотки, музыкальные инструменты. 

Ход игры: звучит музыка (веселая) в мажоре, тебенок выкладывает свое имя из больших 

ноток. Звучит (грустная) в миноре, ребенок выкладывает свое имя из маленьких ноток. 

Озвучить свое настроение на музыкальном инструменте (минор- тихо; мажор- громко). 

7. Музыкально - дидактическая игра на развитие звуковысотного слуха: 

«Куда идет мелодия?» 

Игровой материал: нотная доска, нотки, ксилофон. 

Ход игры: ребенок- ведущий играет мелодию на ксилофоне вверх, вниз или на одном звуке. 

Дети должны на нотной доске выложить ноты- кружочки от первой линейки до пятой, 

или от пятой линейки до первой, или на одной линейке 

8. Музыкально - дидактическая игра: «Найди нужный колокольчик». 

Игровой материал: нотная доска, нотки, два строящих звук колокольчика (до1 и до2). Ход 

игры: ведущий сидит за ширмой или спиной к детям. Если звучит колокольчик до1- один раз 

или несколько раз, то ребенок, который угадывает, должен на нотной доске выложить 

нотку или на первой линейке (низкий звук) 

Или 

Если колокольчик до2- один раз или несколько, то угадывающий ребенок выкладывает 

на нотной доске нотку или нотки на пятой линейке (высокий звук). 

9. Музыкально - дидактическая игра: «Два кота». 

Игровой материал: нотная доска, нотки, два игрушечных кота, музыкальный детский 

инструмент. 

Ход игры: В гости пришли 2 кота, загадывают музыкальную загадку о том, чем они любят 

лакомиться. Передать в хлопках ритм песни, записать на нотной доске. Проиграть на 

любом музыкальном детском инструменте. 
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