
 Приложение 1.1 Дополнительной 

общеобразовательной программы — 

дополнительной общеразвивающей 

программы  МАОУ НОШ № 43  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа «Музыка» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты программы. 

 

Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 
правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 
учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 
поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 
поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» 

- самый желаемый планируемый личностный результат. 

Регулятивные УМЕНИЯ: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 
 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УМЕНИЯ: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

Коммуникативные УМЕНИЯ: 
 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 
уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 
 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 
общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 
 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих умений. 

Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать 
выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные 
средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 
умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 



проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 
искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

2. Содержание программы 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности, формирование музыкального вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 
произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью учителя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

 обучение пению с жестами. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразитель-ности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 
деятельность; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 



 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в 
плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслуши-ваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 

на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с учителем. В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоцио-нальное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 
музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

Слушание музыки: 

 поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать 
самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения, вести 
разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

 дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, марш, 
песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его, узнавать 
звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в 
музыкальную викторину; 

 работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания. 

Музыкальное движение: 

 на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, 
яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное воплощение в 
движениях; 

 формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

 продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

 работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 
отрабатывая их сложные варианты; 

 учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 
эмоциональным общением в них; 

 поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально- 
двигательными сюжетными этюдами. 
Пение: 

 учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, низкий), 
продолжать работать над голосом, главным образом в примарном диапазоне и нижнем 
регистре, постепенно и осторожно расширяя диапазон вверх; 

петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко 



произносить слова в распевках и песнях; 

следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на 
свободу нижней челюсти; 

 слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Музыкальная игра-драматизация: 

предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых 
включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных инструментах; 

 подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

 вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 
выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, развивать 
творческие способности; 

развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить 
в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет 

от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все 

более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет педагогу вести с ними разговор о 
музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, содержащую 
яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 

ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие,  плавные  и напряженные, широкие и мелкие 

и т.д. 

Учитель может больше работать над техникой исполнения основных и танцевальных 
движений, помня о покомпонентной отработке сложных  движений. Полезно проводить на 
занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально- 

двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие проявления 

детей. Взрослый может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, а затем 

предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. 

Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой групповых 

композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее 
доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 
вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 
специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом 

звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет 
ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии 

значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 

перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 



резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 
челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 
помогают организации дыхания). 

3.Тематическое планирование 

Музыка 

 № Тема Кол-во 
часов 

1.  «Страна моя Россия!»    2ч 

2.  «Большая и малая родина»    1ч 

3.  «Путешествие в осенний лес" 1ч 

4.  «Золотая Осень» 1ч 

5.  «Осенняя Фантазия» 1ч 

6.  «Осенние встречи» 1ч 

7.  «Грибное Царство» 1ч 

8.  "Где прячется здоровье?" 1ч 

9.  «Целебная сила музыки» 1ч 

10.  «Мы идем по радуге» 1ч 

11.  «Самая хорошая» 1ч 

12.  «Сказка в музыке» 1ч 

13.  «Где музыка живет» 1ч 

14.  «Волшебные звуки зимы» 1ч 

15.  «Зимние узоры» 1ч 

16.  «Загадки маленькой Феи» 1ч 

17.  «Подарок Деду Морозу» 1ч 

18.  «Зима в музыке» 1ч 

19.  «Зимнее путешествие» 1ч 

20.  «Белая книга Зимы» 1ч 

21.  «Зимушка-Зима» 1ч 

22.  «Зимнеие забавы» 1ч 

23.  «Мы любим Зимушка тебя» 1ч 

24.  «Наша защитники» 1ч 

25.  «Наша армия родная» 1ч 

26.  «Защитники Отечества» 1ч 



27.  «Русские богатыри» 1ч 

28.  «День Защитника Отечества» 1ч 

29.  «Мамы   всякие нужны, мамы  всякие важны" 
 

1ч 

30.  «Моя мама лучше всех» 1ч 

31.  «Сердце семьи» 1ч 

32.  «Весеннее пробуждение» 1ч 

33.  «О чем рассказал колокольчик» 1ч 

34.  «Русская песня –душа народа» 1ч 

35.  Весенняя радость 1ч 

Итого: 36 часов 
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