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Програ ма развития - подготовка к школе "М узыка "
Пр рамма разработана на основе программы «
Преемс енность»- программа по подготовке к школе
детей 5- лет, авторы: Н.А.Федосова,
Е.В.Ковленко,И.А.Дядюнова
и др ..; научный
руковод 11ельН.А. Федосова 2012г. Содержание
програм] ыI рассчитано на постепенное вхождение ребенка
в проце собучения, что обеспечивает преемственность
между Д школьным и начальным образованием.
Соответствует федеральным государственным
требова иям к структуре основной общеобразовательной
програм ы дошкольного образования федеральным
государ ! венным образовательным стандартам начального
общего бразования.
Цель му ыкальных занятий - формирование музыкальной
культур детей как части их общей духовной культуры.
В проце се музыкальных занятий с детьми решаются
следую
е задачи:
ование устойчивого эмоционального отклика на
музыку, ичностного отношения ребенка к
прослуш ваемым и исполняемым произведениям;
- развит , речи в процессе определения характера и
я музыкальных образов;
е содержаиия курса обучения, усвоение
ностей музыкального искусства: интонацияоснова м зыкальной речи; музыка в жизни человека;
исполни еля, слушателя; простые жанры( песня, танец,
I

марш), с, едства музыкальной выразительности- мелодия,
депие, темп, динамика, ритм, регистры, лад,
тембр; и полнители- хор, солист, дирижер, музыкальные
инструм нтьп струнные, духовые, ударные, клавишные),
оркестр (юимфонический, оркестр русских народных
инегруме нтов);
Сод ржание музыкальных занятий для детей
тв себя темы, раскрывающие особенности
музыки. редставлены простые и сложные музыкальные
жанры( есня, танец, марш; опера, балет.
емые результаты:
- проявл .ние эмоционального и осознанного отношения к
музыке различных направлений: классической и
совреме
ание содержания музыки простейших и более
- накопл шие знаний о закономерностях музыкального
искусет

и музыкальном языке, первоначальных

предста лений о средствах музыкальной выразительности,
приемахгее развития и формах;
- развигие.умений и навыков хорового пения .

.риятие музыки, размышление о ней: русские
е наигрыши (гусли). «Во кузнице» (ансамбль
рожечн ов), пение: « На горе-то калина» ~ русская
народна песня. Вокальные импровизации на русские

народ . те темы. О
-П
творче
Камар
Пение
подру

сенность- основа народного и композиторского
тва, Восприятие музыки, размышление о ней:
некая. Русская народная мелодия ( балалайка).
«На горе- то калина», « Как пошли наши
ки» русские народные песни. Вокальная
зация на народные темы.

сприятие музыки, размышление о ней:
Колоко
« Добр
Ключе
родник
прошл
размы
кантат
Луговс
Речень
Освоен
сложнь
«Валь
симфо
Абрам
развит
Воспри
Снегур
оперы
Пение

:ьные звоны храмов и монастырей России. Пение гй день» музыка Я Дубравина, слова В. Суслова. 0ые духовно- нравственные категории жизни: родРодина - природа - народ --основа содержания
ГО и настоящего. Восприятие музыки,
ление о ней: « Вставайте, люди русские ...» Хор из
«Александр Невский» С.С.Прокофьев, слова В.
ОГО ( Хор, симфонический оркестр). Пение - О«
» Музыка А. Абрамова, слова Е. Карасева. 0е особенностей развития музыки в простых и
жанрах. Восприятие музыки, размышление о ней:
цветов». Из балета « Щелкунчик» П. Чайковский (
ческий оркестр). Пение -« Реченька» Музыка А.
а, слова Е. Карасева.- Освоение особенностей
музыки в простых и сложных жанрах.
тие музыки, размышление о ней: « Ария
чки» ( « С подружками по ягоды ходить ...») Из
.негурочка. Н.А.РимскиЙ- Корсаков (сопрано).
« Все вместе» Музыка Б.
1,

а, слова Л. РубальскоЙ. Музицирование на
х музыкальных инструментах- «Белка» Из

оперы «. казка о царе Солтане ... », I-I.A. Римский Корсако .т Изучение знаков нотного письма ( скрипичный
ключ, н ный стан, ноты, динамика). Пение: « Где живут
ноты, и Веселая нотная азбука». Музыка И. Космачева,
слова Н. ,Френкель. Музицирование на простейших
ных инструментах.
I

1

На заня гиях дети узнают:

-

- Зна юмство детей с разнообразными образцами
рус кого фольклора
- Пес, нносгь -основа народного и композиторского
тво чества,
- Вося риятие музыки, размышление о ней.
- По ятие народной песни, потешек,СКОРОВОГРОК,
нав щи хорового и сольного пения, 1!рослушивание и
ана ;ИЗ музыкальных фрагментов.
- Раз тие и умения слушать музыку, умение рассказать
о со цаваем образе. Музыкально - пластические и
рит ические навыки.
- ОСВ ение особенностей развития музыки в простых и
сло ных жанрах.
- Муз! q:ирование на простейших музыкальных
ументах.
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