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Пояснительная записка
Основная задача обучения музыке как предмету эстетического цикла:Воспитание
музыкально развитого слушателя, способного чутко, эмоционально воспринимать
окружающий мир, в процессе непосредственного, а затем и опосредованного
произведениями искусства взаимодействия с ними.
Рабочая учебная программа по музыке для детей 5-6 лет является
модифицированной и составленной на основе: программы И. П. Манаковой, Н. Г.
Салминой «Дети. Мир звуков. Музыка». Программа опирается на лучшие традиции
отечественной и зарубежной музыкальной педагогики (Б. М. Теплов, Н. А. Ветлугина, В.
В. Медушевский, К. Орф, Э.-Жак Далькроз и другие) и разработана с учетом
дидактических принципов — их развивающего обучения, психологических особенностей
детей дошкольного возраста
.Целью программы является обучение пониманию музыкальных произведений,
овладение музыкальным языком.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей 5-6 лет:
-приобщение к музыкальному искусству;
-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
-формирование песенного, музыкального вкуса.
-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности
В программе реализованы следующие основные принципы:
-использование знаково-символьных средств для анализа музыкального языка;

-формирование представлений о звуке как исходном, системообразующим
понятии музыкальной и немузыкальной реальности, воспринимаемый органами слуха;

-введение подготовительного этапа связанного с обучением восприятию и
анализу звуков окружающего ребѐнка немузыкального мира;

-формирование умений оперировать музыкальным языком через широкое
использование языков других видов искусства (изобразительного, литературного);

-применение игрового метода обучения, как ведущей деятельности
дошкольников.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс изучается дошкольниками первого года и второго обучения в «Школе
развития детей 5-6 лет» 1 учебное занятие в неделю (по 25 минут); 32 занятия в год, 64
учебных занятия за курс.
Календарный учебный график. Продолжительность учебного года в «Школе
развития для детей 5-6 лет» в каждом учебном году составляет 32 учебные недели, с
сентября по апрель (занятия — 1 учебный час в неделю). В каникулярное время и
праздничные дни занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом.
Содержание курса
Программа по музыке состоит из следующих разделов:
1.восприятие и знаково-символьный анализ немузыкальных звуков. Решаются
задачи формирования первоначальных представлений об отдельных свойствах
немузыкальных звуков (тембр, высота, продолжительность, темп, ритм) и их
сочетаниях. Формируются эстетические отношения к окружающей звуковой
действительности (звук-образ, воплощение образа различными средствами). Обучаются
знаково-символьному методу анализа звуковой реальности.

2. Осваиваются свойства музыкальных звуков в процессе игры на детских
музыкальных инструментах. Формируется эстетическое отношение к музыкальнозвуковой действительности (музыкальный звук — музыкальный образ, способы его
воплощения). Дети обучаются знаково -символьному методу анализа музыкальнозвуковой реальности.
3.восприятие и знаково-символьный анализ музыкальных произведений. Решаются
задачи формирования представлений о средствах выразительности музыки(тембр, высота,
динамика, длительность, темп, ритм) и других видов искусства (литературы, живописи).
Дети обучаются знаково-символьному методу анализа музыкальных произведений.
4. Задания, выполняемые детьми.
Решение поставленных задач осуществляется в процессе выполнения детьми
заданиям следующих типов:
-анализ звуковой реальности (деятельность по усвоению звуков окружающего
природного мира – немузыкальных звуков, музыкальных звуков – тембров музыкальных
инструментов).
-знаково-символьный анализ (кодирование и декодирование звуковой реальности,
схематизация).
-творческая деятельность (переход от реальности к изобразительным средствам,
воплощение реальности различными средствами)
Учебно-тематический план
для детей 5-ти лет – первый год обучения.
№
темы
1
2
3
4
Итого

Название темы

Количество часов

Звуки окружающего мира
Характеристика звуков
Тембры звуков
Музыкальные инструменты

9
8
7
8
32

Изучение песенного материала включается в часы программы педагогом, в
зависимости от сложившейся ситуации освоения или сложности данной конкретной темы.
Учебно-тематический план
для детей 6-ти лет – второй год обучения.
№
темы

Название темы
1
2
3
4

Итого

Количество
часов

Звуки окружающего мира –
бытовые и музыкальные
Из звуков строим музыку
О чем может рассказать музыка
«Помощники» музыки или средства
музыкальной выразительности

4
16
6
6
32

Планируемые результаты
-приобщение к музыкальному искусству;
-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных

произведений.
-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
-формирование песенного, музыкального вкуса.
-воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;
-удовлетворение потребности в самовыражении.
Материально-техническое обеспечение кабинета музыки:
Основное оборудование:
- комплект мебели
- Стулья с индивидуальным рабочим местом (пюпитром) для обучающихся (32
шт.);
- Стол учительский (2 шт.);
- Стол компьютерный (1 шт.);
- Шкаф книжный (3 шт.);
- пианино (1 шт.);
- портреты композиторов (10 шт.);
- нотные сборники с песнями различных композиторов разных стилей, эпох (24
шт.);
- наглядные пособия (по материалам занятий);
- микрофонная стойка (1 шт.).
Цифровые образовательные ресурсы (далее ЦОР):
1.
В мире музыки-1 [Видеозапись]. – М.: Квадрат, 2001
2.
В мире музыки-2 [Видеозапись]. – М.: Квадрат, 2001
3.
Шедевры музыки [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2001
4.
Уроки дирижера Скрипкина [Электронный ресурс].
5.
Из чего родилась музыка [Электронный ресурс]. – М. Новый диск, 2005.
6.
Симфонический оркестр [Электронный ресурс]. – М. Новый диск, 2005.
7.
Времена года П. И. Чайковского [Видеозапись].
8.
Комплект CD – дисков с произведениями русских и зарубежных
композиторов различных стилей, эпох и направлений музыкального искусства (42 шт.)
9.
Комплект CD – дисков с песнями и фонограммами песен различных
композиторов (12 шт.)
Технические средства:
- ПК (1 шт.);
-соединительный шнур от ПК к TV(позволяющий использовать телевизор как
экран) (1 шт.);
- TV (1 шт.);
- музыкальный центр (1 шт.);
- проигрыватель (1 шт.);
- МФУ (1 шт.);
- синтезатор (1 шт.)
- микрофоны (2 шт.)
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