Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения программы «Музыка вокруг нас» обучающиеся
научатся:
- откликаться на музыку различного характера и различать его;
- воспринимать её выразительно-изобразительные средства;
- различать яркие средства музыкальной выразительности, наиболее
характерные интонации, тембры, темповые, динамические оттенки,
регистровые изменения;
- петь естественным голосом, легким, подвижным, плавным звуком,
произносить отчётливо слова.
-петь, ускоряя, замедляя, усиливая или ослабляя звучание;
-точно выполнять ритмический рисунок;
-различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки.
- импровизироватьнесложные мелодии;
- выразительно передавать в движении характер музыки; придумывать и
комбинировать элементы движений.
Цели и задачи программы
Цель программы -ввести учащихся в мир большого музыкального
искусства, научить их любить музыку во всём богатстве форм и жанров,
воспитывать в учащихся музыкальную культуру.
Формировать элементарное представление о разных способах отражения
действительности в искусстве.
Показывать звуковое и интонационное богатство окружающего мира.
Слушать музыкальное произведение от начала до конца.Учить соотносить
народную музыку с явлениями жизни.
Развить у учащихся способность чувствовать, понимать, любить, оценивать
явления искусства, наслаждаться ими, создавать в меру своих сил и
творческих возможностей музыкально-художественные ценности.
Задачи музыкального образования и воспитания:
Воспитательная задача состоит в пробуждении у обучающихся интереса к
музыке и на основе этого развития у них умения чувствовать, любить и
оценивать музыкальные произведения, испытывать потребность в общении с
музыкой.
Образовательной задачей является формирование необходимости овладения
знаниями о музыке, формирование осознанного восприятия музыкальных
произведений, умение применять музыкальные знания, не только
чувствовать, но и понимать характер музыкальных образов.
К развивающим задачам относится развитие у детей музыкального слуха
(звуковысотного, ритмического, динамического, тембрового), музыкального

мышления, развитие интонационного слуха, без которого невозможно
понимание музыки. Развитие музыкального мышления, воображения,
памяти.

Содержание программы
Мои любимые игрушки.Мои любимые праздники . «Раз в крещенский
вечерок». «Новый год к нам мчится..» «Бравые солдаты».Праздник «День
защитника Отечества» Здравствуй, Масленица! Наши мамы самые красивые!
Как прекрасно путешествовать! Этот День Победы!
Музыкальный зоопарк .К. Сен-Санс
«Карнавал животных». «Давайте жить дружно!»

«зоологическая

сюита»

Сказка в музыке. «Ничего на свете лучше нету!». П.И. Чайковский
балет «Щелкунчик». С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». С.
Прокофьев балет «Золушка». Музыка к сказке «Доктор Айболит» А.
Морозова . Музыка к сказке «Чипполино» А. Хачатуряна.
Природа в музыке . «Осень - это миг уходящего лета» «Скучная
картина! Тучи без конца!» «Уж небо осенью дышало» .«Здравствуй гостья
зима!» Идет весна, поет весна. Как прекрасен этот мир!Здравствуй,лето!
Музыка в жизни человека.«Композитор, исполнитель, слушатель…».
«Ах, эта музыка, музыка, музыка…».

Тематическое планирование
№

Тема

Количество часов

1.

Мои любимые игрушки и праздники

8

2.
3.
4.
5.

Музыкальный зоопарк
Сказка в музыке
Природа в музыке
Музыка в жизни человека

4
9
7
6

Календарно - тематическое планирование

№
Тема занятий
1. Здравствуй, школа! Музыка в жизни человека.
2. «Композитор, исполнитель, слушатель…».
3. Природа в музыке . «Осень - это миг
уходящего лета»
4 Природа в музыке . Скучная картина! Тучи без
конца!»
5 «Уж небо осенью дышало»
6 «Ах, эта музыка, музыка, музыка…»
7. «Давайте жить дружно!»
8. Мои любимые игрушки
9. Сказка в музыке.
10. «Ничего на свете лучше нету!».
11- Музыкальный зоопарк .К. Сен-Санс
12. «зоологическая сюита» «Карнавал животных».
13. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и
волк».
14. «Здравствуй гостья зима!»
15. «Новый год к нам мчится..»
16 Музыкальный зоопарк .
17. Мои любимые праздники . «Раз в крещенский
вечерок».
18. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и
волк».
19. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и
волк».
20 « Бравые солдаты». Праздник «День защитника
Отечества»
21. Мои любимые праздники .Здравствуй,
Масленица!
22. Сказка в музыке.П.И. Чайковский балет
«Щелкунчик»
23. Мои любимые праздники . Наши мамы самые
красивые!
24. Природа в музыке .Весенняя капель.
25. Сказка в музыке.
26. Идет весна, поет весна.
27. Сказка в музыке. Музыка к сказке «Доктор

Дата проведения
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Айболит» А. Морозова .
Музыкальный зоопарк .
Мои любимые игрушки
Как прекрасен этот мир!
Сказка в музыке.
Мои любимые праздники .
Как прекрасно путешествовать!
Здравствуй,лето!

1
1
1
1
1
1

Музыкальный материал
П.И.Чайковский «Детский альбом».
П.И.Чайковский «Сентябрь. Охота» из цикла «Времена года»
Ан.Александров «Дождик накрапывает»
И.Якушенко, сл.З.Петровой «Пестрая песенка.Сентябрь»
П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь
куклы» « Похороны куклы», «Новая кукла».
П.И.Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла
«Времена года»
Е.Крылатов, сл.Ю.Энтина «Заводные игрушки».
Т.Попатенко, сл.З.Петровой «Дождик»
П.И.Чайковский «Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена
года»
Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Пестрый колпачок».
К. Сен-Санс «Петухи и куры», «Слон» из сюиты «Карнавалживотных»
С.Соснин, сл.В.Крючкова «Африка».
К. Сен-Санс «Лебедь», «Королевский марш львов» из сюиты «Карнавал
животных»
С.Соснин, сл.В.Крючкова «Божья коровка».К.Сен-Санс «Антилопы»,
«Черепахи», «Кенгуру» из сюиты «Карнавал животных».
С.Соснин, сл.В.Крючкова «Африка»
П.И.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»
П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик»
П.И.Чайковский фрагменты из балета «Щелкунчик».
В.Герчик, сл.Т.Попатенко «К нам приходит Новый год»
А.Варламов, сл.Р.Паниной «Российский Дед Мороз».
А.Вивальди «Зима» из цикла «Времена года».
Сл. и музыка С.Крылова «Зимняя сказка».
С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».
Е.Птичкин, сл.М.Пляцковского «Сказки гуляют по свету».
С.Прокофьев «Вступление», «Вальс Полночь» , «Па-де-шаль», «Урок танца»
из балета «Золушка»
А.Спадавеккиа, сл.Е.Шварца «Добрый жук»

.Н.Римский-Корсаков. «Сцена Мороза и Весны. Ария Снегурочки» из оперы
«Снегурочка»
В.Чистяков, сл.Г.Кружкова «Бабушка Погода».
К.Хачатурян «Танец Чиполлино, Помидора, стражников»
из балета «Чиполлино»
Б.Савельев, сл.М.Пляцковского «Если добрый ты».
И.Морозов «Полька. Морское путешествие. Галоп» из балета «Доктор
Айболит»
М.Дунаевский, сл.Н.Олева «33 коровы»
П.И.Чайковский« Февраль. Масленица» из цикла «Времена года»
Н.Римский-Корсаков «Прощай, Масленица» из оперы «Снегурочка».
Ф.Шуберт «Ave ,Maria»
В.Шаинский, сл.Ю.Энтина «Песенка мамонтенка»
П.И.Чайковский «Март. Песня жаворонка» из цикла
«Времена года»
Б.Савельев, сл. М.Пляцковского «Весенняя капель».
Г.Гладков «Бременские музыканты» - музыка в мультфильме
Г.Гладков, сл.Ю.Энтина «Песенка друзей»
Г.Гладкова.сл.Ю.Энтина «Песенка Трубадура».
«Приключения кота Леопольда» - музыка в мультфильме
Б.Савельев, сл.А.Хайта «Неприятность эту мы переживем»
Б.Савельев, сл.А.Хайта «Я иду и пою».
«Бюро находок» - музыка в мультфильме
Е.Крылатов, сл.М.Пляцковского «Не волнуйтесь понапрасну».
А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»
П.И.Чайковский «Апрель. Подснежник» из цикла«Времена года»
Г.Горбовский, сл.С,Пожлакова «Розовый слон»
П.И.Чайковский «Русская песня», «Немецкая песенка»,«Старинная
французская песенка»,«Неаполитанская песенка», «Итальянская песенка» из
цикла «Детский альбом»
Е.Крылатов,сл.Ю.Энтина «Прекрасное далеко»
«И песни ходят на войну» - песни военных лет
Слова и музыка А.Ермолова «Прадедушка».
П.И.Чайковский «Май. Белые ночи» из цикла«Времена года»
А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»

