Пояснительная записка к программе по музыкальному воспитанию
«Чарующие звуки музыки»
В современном дошкольном
музыкальному

воспитанию

образовании большое место уделяется
формирующейся

личности,

ведь

блок

музыкально-эстетических предметов дает мощный импульс для раскрытия
творческого потенциала ребенка.
Проблема музыкального развития личности занимает приоритетное место
в педагогике. В наше время школа, используя различные развивающие
развития ребенка. Поэтому необходимо начинать музыкальное развитие
личности именно в дошкольном возрасте, когда еще только формируются его
основные интересы и пристрастия.
Данная программа ориентирована на детей в возрасте 5,5-7 лет,
занимающихся в творческом объединении

развития «Знайка» в Доме

детского творчества Ленинского района. Рассчитана на два года обучения.
На сегодняшний день актуальность данного курса очевидна. Программа
подразумевает

всестороннее

начальное

музыкальное

воспитание

без

углубления в какой-либо раздел, что позволяет затронуть различные
теоретические и практические аспекты музыкальной деятельности.
Учитывая, что внимание у дошкольников носит непроизвольный характер,
а также, что игра является ведущим видом деятельности, занятия необходимо
выстраивать по принципу переключения с одного вида работы (пение) на
другой (слушание музыки, прохлопывание ритма и т.д.)
В разработке программы использовались игры, задания и формы работы из
других программ. Можно назвать программы Каплуновой И., Новосельцевой
И. «Праздник каждый день», программу «Развитие дошкольника: звук,
мысль, слово (для 3-6 лет) КДЦ «Юный химмашевец», программу по
музыкальному

развитию

дошкольников

Л.Рулѐвой.

Следовательно,

программа «Чарующие звуки музыки» является составительской.

Цель программы – развитие музыкальных способностей дошкольников в
процессе постижения мира музыки.
Поставленная цель курса предполагает решение следующих задач:
- способствовать развитию музыкальных способностей: слуха, чувства ритма
и красоты мелодии, движения, внимания, музыкального мышления;
- развивать у детей элементарные навыки восприятия музыкальных образов
и представлений;
- приобщить детей к русской национально-традиционной и мировой
музыкальной культуре через знакомство с народным фольклором и эпосом;
- способствовать формированию у детей коммуникативных способностей
(свободное общение друг с другом, творческое использование музыкальных
впечатлений в повседневной жизни);
- познакомить обучающихся с многообразием музыкальных форм и жанров в
доступной и интересной форме.
Теоретические знания воспитанники приобретают через использование
следующих методов обучения: рассказ, объяснение, обсуждение, беседа,
дискуссия. С их помощью происходит более эффективное усвоение
музыкальных образов и развитие музыкального мышления. Широко
используется наглядный материал – иллюстрации и репродукции известных
картин, дидактический материал, игровые атрибуты, аудиоматериалы,
шумовые инструменты. Дошкольники мыслят конкретными образами,
поэтому опора на чувственное познание является необходимым условием для
успешного решения задачи музыкального развития.
Программа рассчитана на 36 часов. Из них на теорию – 6 часов, на
практику – 30 часов.
Исходя из возрастных

особенностей дошкольников, теория и практика

интегрированы. Все теоретические знания дети получают в процессе игры,
являющейся для них основным видом деятельности.

Учебно-тематический план
1 год обучения
№

ТЕМА

Количество часов
общее

теория практика

1

Введение. Необъятный мир музыки

1

-

1

2

6

1

5

6

1

5

4

Освоение элементарных форм
музыки. Музыкально-ритмические
движения
Развитие чувства ритма.
Музицирование
Пальчиковая гимнастика

6

-

6

5

Слушание музыки, развитие

6

-

6

3

образного мышления
6

Распевание, пение

6

-

6

7

Освоение элементов хоровода,

2

1

1

Освоение основ теории музыки

3

3

-

ИТОГО:

36

6

30

координация движений и пения
8

2 год обучения
№

ТЕМА

Количество часов
общее

теория практика

1

Введение. Чарующие звуки музыки

1

-

1

2

6

1

5

6

1

5

4

Освоение двухчастной и трехчастной
форм музыки
Совершенствование чувства ритма,
составление ритмических рисунков.
Музицирование
Пальчиковая гимнастика

6

-

6

5

Слушание музыки, эмоциональность

6

-

6

6

-

6

2

1

1

3

3

-

36

6

30

3

восприятия, оформление звуков в
образ (сюжет)
6

Распевание, пение, сочинение
элементарных песенок-попевок

7

Освоение элементов хоровода,
координация движений и пения

8

Теория музыки: знание нот, гамма,
интервалы
ИТОГО:

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
1 год обучения
1. Движение:
А) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
Б) проявляет творчество (придумывает свои движения);
В) выполняет движения эмоционально;
Г) выражает желание выступить самостоятельно.
2. Чувство ритма:
А) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки;
Б) умеет их составлять и проговаривать;
В) отличает длительность звуков на слух.
3. Слушание музыки:
А) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение
словами);
Б) различает границы формы;
В) способен придумать сюжет музыкальному произведению;
Г) проявляет желание музицировать.
4. Пение:
А) эмоционально исполняет песни;
Б) придумывает движения для обыгрывания песен;
В) сочиняет попевки;
Г) проявляет желание солировать;
Д) узнает песни по любому фрагменту;
Е) имеет репертуар любимых песен.

2 год обучения
1. Движение:
А) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
Б) проявляет творчество (придумывает свое движение);
В) выполняет движение эмоционально.
2. Чувство ритма:
А) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки;
Б) умеет их составлять и проговаривать;
В) отличает длительность звуков на слух.
3. Слушание музыки:
А) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение
словами);
Б) различает двухчастную форму;
В) способен придумать сюжет музыкальному произведению;
Г) проявляет желание музицировать;
Д) различает трехчастную форму.
4. Пение:
А) эмоционально исполняет песни;
Б) придумывает движения для обыгрывания песен;
В) сочиняет попевки;
Г) проявляет желание солировать;
Д) узнает песни по любому фрагменту;
Е) имеет любимые песни.

