
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная 'Записка  

 Программа рассчитана на  год обучения, предназначена для детей  

дошкольного возраста (6 лет). Разработана на основе обязательного минимума  

содержания дошкольного и начального общего образования с опорой на  

примерные программы по развитию творческих способностей у детей.  

Данная программа во многом учитывает позитивные традиции в области  

музыкально-эстетического образования, раскрывает широкие возможности для  

внедрения здоровьесберегающих технологий.  

Цель программы (предмета «Музыка») заключается в формировании основ  

духовно-нравственного воспитания детей шестилетнего возраста, приобщение к  

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития  

личности и очень важного момента для подготовки ребят к школе - это помощь  

средствами оздоравливающего фактора в музыке, с использованием шедевров  

музыкальной культуры тщательно отобранного музыкального материала помочь  

детям легко преодолеть адаптационный период.  

Задачи предмета заключаются в следующем:  

привить интерес и любовь к музыке как предмету искусства, научить  

воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека, способствовать  

формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру;  

привить основы художественного вкуса;  

сформировать потребность в общении с музыкой.  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной  

деятельности, главным из которых является хоровое пение, как основная часть  

для осуществления здоровьесбережения детей (дыхание, эмоциональный настрой  

и т.д.), слушание музыки и размышления о ней, помогают развивать вербальное  

мышление.  

Повышение двигательной активности на занятии через танцы, игры,  

помогает снять мышечное напряжение, предупредить развитие утомления.  

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов -  

классиков. Песенный материал построенный на основе народной культуры играет  

самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор  

музы кальных произведений осуществлен с учетом их доступности,  

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной  

направленности.  



Содержание программы  

1. Вводный урок  

Тема: Встреча с героями музыкальных сказок «Сказки старого гнома», «Баба -  
Яга» П. И. Чайковский  

2. Тема: Музыка в природе (осень). «Путешествие в осенний лес», «Времена года»  

П.И. Чайковский.  

3. Тема: Музыкальные картинки. «Музыкальный карнавал животных», К. Сен -  

Сане «Карнавал животных».  

4. Тема: Музыкальные картинки. Сказки, небылицы, шутка в музыке. Д.  

Шостакович «Вальс - шутка». Д. Кабалевский «Клоуны».  

5. Тема: Музыкальные инструменты. Сказка - путешествие в страну музыкальных  

инструментов.  

6. Колыбельные песни (песни о маме) из сборника «Русское народное творчество».  

7. Где ты музыка живешь (наши корни). Песни о России.  

8. Игровые песни «Жили у бабуси» (театрализованная).  

9. Хоровые песни «В хороводе были мы».  

10. Плясовые песни «Ах, вы сени».  

11. Песенки - загадки (Угадай мелодию - популярные песни из мультфильмов).  

12. Мы сочиняем музыку (Любимые игрушки) П.И. Чайковский.  

13. Музыкальное путешествие в лес (весна), П.И. Чайковский «Времена года».  

14. Скоро в школу мы пойдем (песни о школе, о дружбе).  

Использованная литература  

1. г.с Ригина «Музыка» г. Волгоград Изд. «Учитель»  

2. С. Мошиевская «У музы 7 струн» г. Москва изд. «Гуманитарный издательский  

центр»  

3. Ю. Никитин «Музыка» изд. Просвещение 2004»  

4. В. Викторов «Чтобы утро было добрым» г. Москва 2004 изд. «Детская  

литература» .  

5. А. Кленов «Там где музыка живет» г. Москва 2004 изд. «Детская литература».  

6. «Русское народное творчество» г. Москва 2004 изд. «Художественная  

литература» .  



Тематическое планирование  

для детей 6-7 лет  

школа «АБВГ - дейка»  

 
Уроки  Тема уроков  К-во часов   

 Встреча с героями музыкальных сказок «Сказки старого   I  

1.  1   

 гнома», «Баба - Яга» П.И. Чайковский.    

2.  Музыка в природе (осень). «Путешествие В осенний лес»,  1   

 «Времена года» П.И. Чайковский.    

З.  Музыкальные картинки. «Музыкальный карнавал  1   

 животных», К. Сен-Санс «Карнавал животных».    

4.  Музыкальные картинки. Сказки, небылицы, шутка в музыке.  1   

 Д. Шостакович «Вальс - шутка». Д. Кабалевский «Клоуны».    

5.  Музыкальные инструменты. Сказка - путешествие 8 страну  1   

 музыкальных инструментов.    

6.  Колыбельные песни (песни о маме) из сборника «Русское  1   

 народное творчество».    

7.  Где ты музыка живешь (наши корни). Песни о России.  1   

8.  Игровые песни. «Жили у бабуси» (театрализованная).  1   

9.  Хоровые песни «В хороводе были мы».  1   

10.  Плясовые песни «Ах, вы сени».  1   

11.  Песенки - загадки (Угадай мелодию - популярные песни из  1   

 мультфильмов).    

12.  Мы сочиняем музыку (Любимые игрушки) П.И. Чайковский.  1   

13.  Музыкальное путешествие в лес (весна), П.И. Чайковский  1   

 «Времена года».    

14.  Скоро в школу мы пойдем (песни о школе, о дружбе).  1   

 Итого:  14   

 


