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Музыка 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы «Преемственность. 

Подготовка к школе». Составитель: Федосова Н.А.,  Е.В.Коваленко, И.А. 

Дядюнова. 

 Содержание и методы музыкальной подготовки детей направлены на 

реализацию государственных стандартов второго поколения, личностное, 

коммуникативное, познавательное и социальное становление растущего 

человека.  

Обоснование выбора УМК 

 

Программа «Преемственность» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием, целью которой становится успешная адаптация детей к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного комфортного 

перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Программа «Преемственность» обеспечена пособиями.  

Программа «Преемственность» и пособия к ней проходили экспертизу 

Министерства образования Российской Федерации и имели гриф «Допущено 

Министерством образования Российской Федерации». 

В настоящее время программа «Преемственность» доработана с учётом 

современных требований к дошкольному и начальному образованию. 

Цель программы – формирование музыкальной культуры детей как части 

их общей духовной культуры.  

 

Ценностные ориентиры. 

 

Актуальность данного курса обусловлена социальным заказом  общества 

на поиск содержания и форм подготовки детей 5,8 – 7 лет. Искусство, 

художественно – творческая деятельность в дошкольном детстве являются 

мощным фактором развития личности. Содержание и методы музыкальной 

подготовки детей в системе предшкольной подготовки направлены на 

реализацию государственных стандартов второго поколения, личностное, 

коммуникативное, познавательное и социальное становление растущего 

человека. 

 Курс музыкальной подготовки детей даёт возможность осуществлять 

взаимосвязь разных форм деятельности обучающихся  по данному курсу, 

расширять границы досуговой музыкально – эстетической деятельности.  

Сочетание различных  форм занятий музыкальной направленности 

позволит развивать познавательные интересы детей, способствовать 

положительной мотивации к обучению музыке. 

 

 

 



Место учебного курса в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на семь месяцев, 7 часов в каждой группе,  

1 занятие в месяц, академический час для детей 5,8 - 7 лет – 25 минут. 

 

Общая характеристика курса 

Методологической основой курса являются концепции деятельностного 

подхода к формированию личности, теория развивающего обучения, идеи 

музыкального развития детей в трудах отечественных и зарубежных ученых и 

практиков исследования в области арттерапевтического воздействия искусства 

на человека. 

Нравственно – эстетической основой программы является опора на 

принцип познания духовного содержания музыкальных образов, отражения в 

них разнообразных явлений окружающей жизни, внутреннего мира человека, 

социальных аспектов бытования музыки в обществе. 

В процессе музыкальной подготовки детей рекомендуется использовать 

современные педагогические технологии, методы и приёмы обучения, 

адекватные природе музыкального образования и воспитания как в России, так и 

за рубежом. Среди них: технологии развития эмоционального и осознанного 

восприятия музыки, технологии развития певческого голоса и слуха детей, 

технологии обучения игре на простейших музыкальных инструментах, 

технологии включения в процесс музыкального развития пластического 

интонирования и музыкально – ритмических движений с целью развития 

моторной сферы ребёнка, технологии творческих импровизаций разного рода, 

технологии развития ассоциативно – образного мышления обучающихся, 

информационные технологии в преподавании музыки, игровые методы 

обучения, драматизация и инсценирование произведений ярко выраженного 

программного характера, музыкальные игры, проектная деятельность детей. 

При выборе форм организации ознакомления с материалом педагог может 

активно использовать комплексный тип музыкальных занятий, в котором будут 

сочетаться  собственно музыкальные виды деятельности, а также использование 

широких ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театрализация, инсценирование. 

Среди наиболее результативных жанров музыкальных занятий отдаётся 

предпочтение занятиям – сказкам, занятиям – путешествиям, занятиям – играм, 

занятиям в форме спора, дискуссии и др. 

 

Содержание курса 

Содержание курса базируется на идее изучения детьми различных пластов 

музыкальной культуры – музыкального фольклора шедевров музыки 

отечественных и зарубежных композиторов – классиков, современной 

академической и популярной  музыки. 

Критериями отбора материала в данный курс являются: художественная 

ценность музыкальных произведений; его воспитательная направленность, 

педагогическая целесообразность, современная трактовка художественных 

образов в контексте возрастных возможностей обучаемых. 



Содержание музыкальных занятий для детей 5,8 – 7 лет включают в себя 

темы, раскрывающие особенности музыки разных народов мира на основе их 

сопоставления. В курсе музыкального обучения детей 5,8 – 7 лет представлены 

как простые жанры музыки (песня, танец, марш), так и сложные, 

«синтетические» жанры (опера, балет, симфония, сюита). Освоение сценических 

жанров музыки происходит на музыкальных занятиях в процессе вокализации 

мелодий тем главных персонажей, создания пластических композиций, 

театрализации. 

Тематическое планирование 

по курсу «Музыка» 

 

№ 

занятия 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

Дата 

Русская музыка 

1 Песенность – основа русского народного и 

композиторского творчества. 

Государственный  гимн  России. 

  

2 Знакомство детей с разнообразными 

образцами русского фольклора. «Как 

пошли наши подружки « Русская народная 

песня. 

1ч  

Дружат дети Земли 

3 Знакомство детей с образцами 

музыкального фольклора стран ближнего 

зарубежья. «Танец с саблями». Из балета 

«Гаянэ». А.Хачатурян. 

1ч  

4 Знакомство детей с образцами 

музыкального фольклора стран ближнего 

зарубежья. Исполнение движений 

народных танцев. 

1ч  

Музыка мира – диалог культур 

5 Знакомство с народным и композиторским 

творчеством разных стран мира. «Утро. В 

пещере горного короля». Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э.Григ. 

1ч  

6 Знакомство с народным и композиторским 

творчеством разных стран мира. 

Художественные импровизации: создание 

рисунков на сюжеты музыкальных 

сочинений. 

1ч  

Музыка в нашей жизни 

7 Осознание детьми значения музыки в 

жизни человека. Классическая музыка.  

1ч  

Итого  7ч  

 



Литература: 

 

- Н.А Федосова. Программа «Преемственность. Программа по подготовке к 

школе детей 5 – 7 лет» - М. «Просвещение», 2013г. 

 

 

 Материально – техническое обеспечение         

 

- компьютер; 

-принтер; 

- ксерокс; 

- экран; 
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