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I Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана на 2017 – 2018
учебный год с учетом Примерной образовательной программой дошкольного
образования, которая одобрена решением Федерального учебно – методического
объединения по общему образованию ( протокол от 20.05.2015 года № 2/15)
 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №
30384).
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
•

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
№ 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный
№ 28564)

Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач,
отраженных в общей направленности Программы, и конкретных задач музыкального
развития.
Общая направленность Программы:
- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих
возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
- решение задач федерального государственного стандарта дошкольного
образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Цель, задачи и направления музыкального развития детей
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку
1.2.

Задачи:
1. Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников.
2. Воспитание ценностного отношения к музыке как виду искусства, музыкальным
традициям и праздникам.
3. Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта, опыта восприятия
музыкальных произведений, сопереживания музыкальным образам, настроениям и
чувствам.
4. Профилактика и коррекция индивидуальных нарушений развития детей средствами
музыкальной деятельности
Направления:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских инструментах.
Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.
1.3.

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы

Принципы формирования Программы

принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;

принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности
ведущего вида деятельности – игры.
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим,
личностным, культурологическим, деятельностным подходами в воспитании, обучении и
развитии детей дошкольного возраста.
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский)
определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов
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и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей
деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе
развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной
деятельности взрослого и детей и др.).
Личностный подход в широком значении предполагает отношение каждому
ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. В
образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса
образования.
Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей
культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.
Центральной категорией деятельностного подхода является категория
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него
уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и
собственного развития.
1.4. Характеристика возрастных особенностей
музыкального развития детей дошкольного возраста
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного
возраста (3 год жизни)
На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности,
эмоциональной отзывчивости на музыку
Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие
музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им
музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.
Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает
разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности.
В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.
Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные
песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее
мелодию.
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные
возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную
музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному.
Двигаться в хороводе им пока еще трудно.
Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом
возрасте дети готовы к музыкально – творческим проявлениям как в пении, так и в играх –
драматизациях.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного
возраста (4 год жизни)
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок
с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с
образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с
природным окружением.
Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается
все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение
(непродолжительное), до конца.
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В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых
представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых
музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти.
Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые
разновидности песни (колыбельная, плясовая).
Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и
дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы,
динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, упражнения. Но
пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность
имеет неустойчивый характер. Ребенок по–прежнему не может долго слушать музыку, и
продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована.
Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение
менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило,
движения остаются однотипными, но выполняются с радостью.
Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.
Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под
музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее
привлекательных.
В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных
музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные
инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных
инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и
недостаточно координации движений руки.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного
возраста (5 год жизни)
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни
по–прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной).
Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе
слушания музыки.
Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен
запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о
состоявшемся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка
еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и
легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому
музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию.
Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со
сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно.
Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота
звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика).
Правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз песни, контрастные
низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий
диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован,
связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается
нечеткой, но, несмотря на это, дошкольника можно успешно обучать пению.
Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне,
становится более стройным, пропорционально сложенным. В области музыкально–
ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку
делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество
исполнения движений повышается.Вместе с тем возможности детей этого возраста в
музыкально–ритмической
деятельности
по–прежнему
остаются
сравнительно
небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в
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подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна,
длительность игры и пляски не продолжительна.
Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении
музыкальных игр, танцев, хороводов.
Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных
инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши
разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания
различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других.
К этому времени у детей улучшается координация движения руки, обогащается
слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке
металлофона элементарные ритмические рисунки.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного
возраста (6 год жизни)
Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят,
просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки,
но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание
музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки.
Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности.
Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется
ладо-высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и
оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать.
В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить
такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в
пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети
могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые
фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос
ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных
связок.
У детей формируется осанка, движения становятся более свободными,
выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми,
слаженными и уверенными
Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными
движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения.
Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно
большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с
удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят
придумывать свои танцы на основе знакомых движений.
Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает
пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет
самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии
каждого ребенка.
У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных
инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети
достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как
динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.
При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух
пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития
в данном возрасте микрокоординации движения руки.
В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего,
ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем
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детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и
возможностям.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного
возраста (7 год жизни)
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень
интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными
возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому
времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают
некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения,
чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности,
осознавать характер музыки.
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять,
обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.
У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки:
эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное
мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству.
Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для
дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох.
В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления
себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые
связки не сформированы окончательно.
Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО
(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые,
испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни.
Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно.
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.
В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под
музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными.
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме
исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только
изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже
имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их
дальнейшее закрепление.
Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном
творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (восновном из знакомых
движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.
В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на
котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где
необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой.
Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на
знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь
музыкально одаренные.
1.5. Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7
годам):
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании, музыкально-художественной деятельности и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые достижения детей в музыкальной деятельности
Достижения детей 4го года жизни
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о
настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Достижения детей 5го года жизни
Ребенок может установить связь между средствами выразительности
исодержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
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Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении,
пении.
Достижения детей 6го года жизни
У ребенка развиты элементы культуры слухового восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
Достижения детей 7го года жизни
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках.
Активен в театрализации, где включается в ритмо- интонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданнуютему,
участвует в инструментальных импровизациях.
II. Содержательный раздел
2.1. Интеграция музыкального развития с содержанием образовательных
областей
«Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе организации
музыкально-ритмической деятельности; сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни,
способах управления своим эмоциональным состоянием (релаксация). Музыкальнодвигательная активность, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопальчиковые игры, организованные на музыкальных занятиях, развивают у ребенка
физические качества, моторику и двигательные способности, помогают в становлении
саморегуляции в двигательной сфере.
«Социально-коммуникативное развитие»:присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие свободного общения
со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий в музыкальной деятельности; развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
Познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности в музыкальной деятельности; формирование представлений о
музыкальной культуре и музыкальном искусстве;расширение кругозора детей в области
музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере
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музыкального искусства, творчества.Музыка выступает как один из возможных языков
ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное,
миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.

«Речевое развитие»: развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.

«Художественно-эстетическое развитие»: формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества;
приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений
для обогащения содержания музыкальной деятельности и усиления эмоционального
восприятия музыкальных произведений, закрепления результатов восприятия музыки.
2.2. Принципы организации музыкальной деятельности
1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую
безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для активности, самореализации дошкольника.
2. Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в развитии ребенка, в
освоении им образовательного содержания.
3. Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающемся в признании
самоценности личности каждого ребенка, неповторимой индивидуальности.
4. Принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, с учетом национальных
ценностей и традиций в образовании.
5. Принцип творчества и успеха. Благодаря творческой деятельности ребенок
выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение
успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию положительной Яконцепции личности ребенка, стимулирует осуществление дальнейшей работы по
самосовершенствованию и самостроительству своего «я».
6. Принцип совместной деятельности и общения как движущей силы развития.
Субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного возраста является не он сам, а
детско-взрослая событийная общность, в которую входят дети, родители и работники
ДОУ. Такая общность, объединенная определенными ценностями, помогает ребенку
продуцировать и реализовывать замыслы.
Принцип интегративности и системности музыкального дошкольного
образования. Восприятию музыки, ее исполнительству и музыкальному творчеству
присущ принцип интеграции с иными, внемузыкальными явлениями жизни ребенка и,
прежде всего, эстетическими.
2.3. Формы и методы образовательной деятельности
по музыкальному развитию детей
Организационные формы музыкального развития
Непрерывная непосредственно образовательная музыкальная
(музыкальные занятия: комплексные, тематические, традиционные)
Праздники и развлечения
Музыка в других организационных формах
Индивидуальные музыкальные занятия

деятельность

Формы музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста
Возраст
детей

Ведущая
деятельность

Формы музыкальной детской
деятельности
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3-5 лет

5-7 лет

Игровая
(сюжетно-ролевая игра)

Сложные
интегративные виды
деятельности, переход
к учебной
деятельности

игра).

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-

Музыкальные игры-фантазирования.
Игровые
проблемные
ситуации
на
музыкальной основе.
Усложняющиеся игры-эксперименты и игры
путешествия.
Музыкально-дидактические игры.
Игры-этюды по мотивам музыкальных
произведений.
Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации
с ролевым взаимодействием.
Концерты-загадки.
Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке.
Проблемные и ситуационные задачи, их
широкая вариативность, полипроблемность.
Исследовательская
(опытная)
деятельность.
Проектная деятельность
Музыкально - дидактическая игра
Компьютерные музыкальные игры
Театрализованная деятельность.
Хороводная игра.
Музыкальные игры-импровизации.
Музыкальные
конкурсы,
фестивали,
концерты.
Музыкальные экскурсии и прогулки,
музыкальный музей.
Интегративная
деятельность
(художественная полидеятельность).
Клуб музыкальных интересов.
Коллекционирование
(в
т.
ч.
и
музыкальных впечатлений).
Самостоятельная музыкальная деятельность
детей.

Методы музыкального развития
Наглядные (сопровождение музыкального ряда изобразительным)
Словесные (беседы о различных музыкальных жанрах)
Словесно-слуховые (пение)
Слуховые (слушание музыки)
Игровые (музыкальные игры)
Практические (заучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий)
2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения Программы.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых
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ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена
различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (День «Спасибо», День Доброты, День
Друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый
год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной
датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу.
Особенности организации образовательной деятельности в процессе
подготовки и проведения праздников и традиций.
Образовательная деятельность:
- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных
областей;
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по
спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в
следующем возрастном под периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера
участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и
проведении праздников);
- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей).
В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая
как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание
образования проецируется на предметную среду.
Перечень праздников (событий)
№
п/п
1.

2.

Наименование
Временной период
(тематика)
праздника
(события)
До свидания, лето, Сентябрь
здравствуй, детский
сад!

Спортивно-музыкальное развлечение
«Знайте правила движения, как
таблицу умноженья!»

День Знаний
Осень в гости к нам
пришла…

Музыкальное развлечение
осень, в гости просим»

Октябрь – ноябрь
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Формы, методы, приемы
музыкальной деятельности

«Осень,

6.

7.
8.

9.

10.

12

13.

14.

15.

Новогодний праздник

Новогодний
серпантин

Декабрь

Зимушка – зима

Январь – февраль

Будем в армии
служить!

04 -22 февраля

Международный
женский день

март

Народная культура
и традиции

марта

Космическое
путешествие

Апрель

Спортивно-музыкальное развлечение
«Космостарт»

апрель

Музыкальное развлечение «Весна,
весна на улице, весенние деньки»экологическое развлечение

Весна – красна!
Фестиваль «
Звездный дождь »
День Победы

май

Скоро лето!

май

Спортивное
развлечение
«Малые
зимние олимпийские игры»
Спортивное
развлечение
«Ребята
вперёд! Зарница зовёт»
Музыкальное
развлечение
«Наша
армия сильна!»
Праздник
«Для наших бабушек и
мам…»
Фольклорное развлечение «Масленица
удалая, наша гостьюшка дорогая»
Спортивное развлечение «Фестиваль
народных игр»

Праздник « Этих дней не смолкнет
слава »
Спортивно-музыкальное развлечение
«В гостях у солнышка»
Праздник «Выпуск в школу»

До свиданья,
детский сад!

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в
трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
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Поддержка детской инициативы
Направления
Способы
Поддержка детской автономии:
Создание условий для самовыражения в различных
 самостоятельность в замыслах и их видах деятельности и различными средствами
(игровой, конструктивной, продуктивной,
воплощении;
художественно-эстетической, общении, двигательной
 индивидуальная свобода
и др.)
деятельности;
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
 самоопределение
использование интерактивных форм обучения.
Поддержка спонтанной игровой
Давать посильные задания поручения;
деятельности (индивидуальной или
снимать страх «я не справлюсь».
коллективной), где замысел, воплощение
сюжета, выбор партнеров осуществляется
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
детьми без вмешательства педагога
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
Развитие ответственной инициативы

Давать посильные задания поручения;
снимать страх «я не справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социальными партнерами.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания
Основные направления.
- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей.
- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных
отношений.
Дошкольное учреждение предоставляет родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия с педагогическим коллективом, обеспечивающими их образование
(педагогами, педагогом – психологом, старшим воспитателем, музыкальным
руководителем .)
Принципы работы с родителями:
 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
 адресности – учета образовательных потребностей родителей;
 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
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 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и их корректировки
Дошкольное учреждение на договорной основе сотрудничает с МБОУ СОШ № 101,
проходят совместные мероприятия по художественно – эстетическому направлению:
концерты, посещение музея , конкурсы « Мы ищем таланты» и др.
III. Организационный раздел
3.1. Материально - техническое обеспечение РП
Пространственная
Музыкальный зал

Театральномузыкальный центр

Развивающая среда
Предметная
Пианино, музыкальный центр
Барабаны, ложки, бубен, колокольчик,
Металлофон, пианино детское, ксилофон
Румба, маракасы, кастаньеты, трещетка
Музыкальный треугольник, колотушка
Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка
Музыкальный молоточек
Органчики, магнитофон
Аудио кассеты, CD –диски
(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса
природы»)
Лесенка из 5- 8-ми ступенек
Портреты композиторов
Картинки с изображением музыкальных инструментов
Зеркальный шар, куклы ростовые
Костюмы для взрослых (волк, лиса, Дед Мороз, Снегурочка)
Звуковая книжка (звуковые картинки)
Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное лото»,
«Музыкальный телефон», «Музыкальный будильник», «Сколько
нас поет?», «Что делают дети» и др.
«Музыкальная
шкатулка»
подборка
аудиокассет
с
разнообразными мелодиями (не только привычные детские
песенки, но и народные, классические произведения,
музыкальные произведения терапевтического характера).
Атрибуты к играм, пляскам, инсценировкам, сказкам, костюмы
детские, маски-шапочки

3.2. Методические материалы и средства музыкального воспитания и
обучения.
Методические
материалы

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан
Программа
развития музыкальности у детей « Гармония»(6 год жизни)
 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан
Программа
развития музыкальности у детей « Гармония»(5 год жизни)
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 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан
Программа
развития музыкальности у детей « Гармония» (4 год жизни)
 Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада. – М.,
2011

3.3 Педагогическая оценка индивидуального развития детей
Два раза в год проводится мониторинг индивидуального развития дошкольников
Бюджетного учреждения на основе наблюдения за детьми. Используются карты центра
развития Качества образования г. Москва. Ведется индивидуальная коррекционная работа
с детьми, имеющими трудности в усвоении материала.
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