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Пояснительная записка

Музыкальное воспитание в детском саду «Лингва» - ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД
«Сосновый бор» осуществляется на основе Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.;
науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 232 с. : ил.
— ISBN 978-5-09-039847-3. «Радуга» — примерная основная образовательная программа
дошкольного образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет.
Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и направлена на
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию детей,
сохранение и укрепление их здоровья. Программа реализует принципы полноценного
проживания ребёнком дошкольного периода детства, индивидуализации образовательного
процесса, поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и поможет
педагогам организовать работу по реализации всех образовательных областей, заявленных
в Стандарте дошкольного образования. Программа адресована педагогам дошкольного и
дополнительного образования. УДК 373.2
Базисной программы национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под редакцией
М.Н.Харитоновой, Л.П. Лепчиковой.
«Тосхол” бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ” методическай босуобуйа Саха
Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин министиэристибэтин сакааһынан СӨ Национальнай
оскуолаларын чинчийэр научнай институтка оҥоһулунна. Хомуйан оҥордулар: Семенова
Светланан Степановна, педагогическай наука кандидата, НОЧНИ директора; Ефимова
Диана Гаврильевна,НОЧНИ старшай научнай сотруднига; Андросова Юлия
Владимировна,НОНЧИ научнай сотруднига. «Тосхол» бырагыраама –саҥа кэрдиис кэмҥэ
методическай босуобуйа / Федер.гос. үѳрэх стандарта –сахалыы оҕо тэрилтэтигэр,
хомуйан оҥордулар: С.С. Семенова,Д.Г. Ефимова, Ю.В.Андросова].–Дьокуускай,2015.–
104 с. Агенство CIPНБРСаха Т-62 «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ»
методическай босуобуйаҕа федеральнай государственнай үөрэх стандарта олоххо киирэр
кэмигэр сахалыы оҕо тэрилтэтин саҥа бырагырааматын оҥорорго аналлаахматырыйааллар
киирдилэр. Методическай босуобуйа сахалыы иитэр-сайыннарар оҕо тэрилтэлэрин
үлэһиттэригэр уонна төрөппүттэргэ аналлаах.
Программы Международного Бакалавриата PYP. Данная программа представляет
собой международную учебную программу, в которой лучшие исследования и практика
национальных школьных систем сочетаются с коллективными знаниями и опытом международных школ, обеспечивая превосходную образовательную программу для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Программа Беждународного бакалавриата PYP – это концептуальная учебная программа, интегрирующая тематические области для поддержки исследований и обучения в значимых контекстах. Междисциплинарный характер учебной программы позволяет учащимся ощущать, как предметные знания и понимание работают вместе в
реальном мире.

1.2. Цели и задачи рабочей программы музыкального руководителя

Цель рабочей программы: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций». Создание условий для развития
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
-

развитие музыкально – художественной деятельности,

-

приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций
средствами музыкального искусства;

-

формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

-

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;

-

приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкальнотворческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских
композиторов, детская современная музыка);

-

развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественнотворческой деятельности;

-

развитие речи.
Основные задачи реализации образовательной области «Музыка»
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 воспитателя 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 выразительности, 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;



обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;



расширение навыков выразительного движения;



развитие внимания, двигательной реакции.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»


совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;



становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;



развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;



знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;



развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;



работа над ритмическим слухом;



развитие мелкой моторики;



совершенствование музыкальной памяти.
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 состоит из трех частей:

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть.

Восприятие музыки.
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
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.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей к самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Особенности осуществления образовательного процесса – организационные,
национально – культурные, демографические, климатические и др.
Детский сад «Лингва» - ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» работает в режиме
пятидневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием детей. Непосредственно
образовательная деятельность с детьми проводится ежедневно. Образовательная
деятельность организовывается в I и во II половину дня с учетом возрастной и
психофизиологической особенности детей.
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной
группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество
часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой
возрастной группы.
Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию
и развитию дошкольников следует считать:
- 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.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация,
труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное
творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
Содержание рабочей общеобразовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основу организации образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
программы.
Рабочая программа по музыкальному развитию детей формирована в соответствии с
принципами и подходами, определёнными ФГОС:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в
образовательный процесс ДОУ.
Срок реализации Программы – 1 год (2020-2021 учебный год)
Интеграция с другими образовательными областями:

«Физическое
развитие»

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности,
использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной
активности
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественное
–эстетическое
развитие»

«Речевое
развитие»

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки;
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности
расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства,
творчества
формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
использование художественных произведений для обогащения
содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия
музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; развитие детского творчества.
использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений; развитие
всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах.
Время звучания

Режимные моменты

8:00–8:30
8:40–9:00
12:20–12:40
15:00–15:15

Утренний прием
Настрой на занятия
Подготовка ко сну
Подъем

Преобладающий
эмоциональный фон
Радостно-спокойный
Уверенный, активный
Умиротворенный, нежный
Спокойный, оптимистично-просветленный

Включение музыки в образовательную деятельность.

Форма
восприятия
музыки
Активная

Непосредственно образовательная
деятельность

Содержание деятельности
педагога

Познание;
игровая;
музыкально-художественная;
двигательная;
коммуникативная

Педагог намеренно обращает
внимание ребенка на звучание
музыки, ее образноэмоциональное содержание,
средства выразительности
(мелодия, темп, ритм и др.)

1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста
Возрастные особенности музыкального развития детей 3-4 лет
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным.
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики
имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда
одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они
могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием
для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко
проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется
мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка,
при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности музыкального развития детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного
возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность.Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции;
развитием
памяти,
внимания,
речи,
познавательной
мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности:
слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах
и творчество.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более
сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся два
раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального
воспитания, которые изложены в Программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются
при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в
эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными
задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях
Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6лет
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в
какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по
цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не
завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. Все
более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и
взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим
воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения
различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в
системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и
воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются
законченная мелодия и форма.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества,
как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является
важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению
в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена
потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость,
точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они
очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более
совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным.
Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности,
использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети
шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро
утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать
при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
Возрастные особенности музыкального развития детей 6-7лет
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству, менять
своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных
произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, брови, нос, подбородок. Одежда может быть
украшена разными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления
их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако
они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте по сравнению со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться
внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь:
её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате
правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и
некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается
дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры и освоением позитивного общения с людьми.
Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей
детей.
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования. 3-4 года:
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
ФГОС
К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка:
• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
4-5 лет:
•
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать
свои чувства словами, рисунком, движением.
•
Узнавать песни по мелодии.
•
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
•
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
•
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения:
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения
с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне
простейшие мелодии на одном звуке.
Содержательный раздел
2.1. 2 Младшая группа ( от 3 до 4 лет.)
Содержания психолого-педагогической работы
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с
тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать
характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной
форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и
ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать
навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать
качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами,
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных
навыков
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.
Примерный музыкальный репертуар
Сентябрь, октябрь, ноябрь
Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д.
Слушание
Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С.
Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар.
мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т.
Мираджи.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.
Пение
нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с
цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус.
нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр.
Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель.
Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. коПесенное творчество
лыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой.
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. РимскогоМузыкально
ритмические движения Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?»,
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова.
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»).
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;
«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз.

Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В.
Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М.
Раухвергера; пляска с воспитателем под рус.
нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию.
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана;
«Фонарики», муз. Р. Рустамова.
Слушание

Пение

Песенное творчество
Музыкально
ритмические движения

Слушание

Декабрь, январь, февраль
Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса»,
«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский
марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с
куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю.
Чичкова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального
руководителя.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся»,
муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки
«Солнышко-ведрышко».
Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М.
Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и
К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз.
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко,
сл. Е. Авдиенко.
Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах
ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная.
Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко;
«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки»,
муз. М. Раухвергера.
Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой.
Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой»,
муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.
Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой,
сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П.
Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с
куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький
танец», муз. Н. Александровой.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька;
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия
Март, апрель, май
Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники»,
муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь»,
муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;
«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах;т«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д.
Шостаковича; рус. нар.
плясовые мелодии и колыбельные песни.

Пение

Песенное творчество
Музыкально
ритмические движения

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышковедрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр.
нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой.
Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской.
Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и
М. Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой
мелодии.
Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой;
перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка);
бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).
Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки»,
венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия.
Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.
Характерные танцы. «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина.

2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Содержания психолого-педагогической работы детей 4-5 лет
Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие
музыкально-художественной
музыкальному искусству

деятельности,

приобщение

к

Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Примерный музыкальный репертуар
Сентябрь, октябрь, ноябрь
Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз.
Слушание
Л. Шульгина, «Ах ты,береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка»,
муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.
Пение
Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные.
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз.
М. Красина, сл.М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;
«Осенью», рус. нар. мелодия,
обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды.
Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки»,
Музыкальные игры
муз. Ф. Флотова.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.
А. Пассовой;«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской.
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба
Музыкально
ритмические движения под «Марш», муз.И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и
бег), муз. М. Сатулиной; «Качаниетрук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец
осенних листочков»,муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова.
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По
улице мостовой», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой.Музыкальные

игры
Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки»,
муз. Ф. Флотова.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.
А. Пассовой; Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской.
Слушание

Пение

Музыкальные игры

Музыкально
ритмические движения

Слушание

Пение

Декабрь, январь, февраль
Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс
снежных хлопьев» из балета«Щелкунчик», муз. П. Чайковского;
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;«Котик заболел», «Котик
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка»,
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «Путаница» —песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл.
К. Чуковского.
Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки»,
муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М.
Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М.
Клоковой; «Подарок маме», муз.
Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз.
М. Магиденко;
«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета
«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова.
Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;
«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова.
Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»;
легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е.
Тиличеевой; лиса и зайцы под муз.А. Майкапара «В садике»; ходит
медведь под муз. «Этюд» К. Черни.
Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной.
Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е.
Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;
«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок);
«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского.
Март, апрель, май
Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар.
песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар.
песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.
нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки,
прилетите!».
Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр.
нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик»,

Музыкальны игры

Музыкально
ритмические движения

муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.
Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе
пару», муз.Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто
скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель»,
рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. Красева
Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М.
Глинки; «Всадники», муз.В. Витлина; потопаем, покружимся под
рус. нар. мелодии.бость с детьми 4–5 лет
Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского;
«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена
года» П. Чайковского «Апрель».
Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия;
«Приглашение», укр.нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с
султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование музыки:
-на утренней гимнастике
-в НОД: «Музыка» и
«Физкультура»
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с
детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
НОД
Создание
Праздники,
условий для
развлечения
самостоятельной
невной жизни:
музыкальной
Музыка в повсед
деятельности в
Другие области НОД
группе: подбор
- Театрализованная
музыкальных
деятельность
инструментов
-Слушание
(озвученных и
музыкальных сказок, неозвученных),
-Просмотр
музыкальных
мультфильмов,
игрушек,
фрагментов детских театральных
музыкальных
кукол, атрибутов,
фильмов
элементов

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку
к ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные

- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов

костюмов для
театрализованно
й деятельности.
ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»

театрализованные
представления, оркестр)
НОД: «Музыка» для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров,
экскурсии
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов композиторов

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей__от 4 до 5 лет____
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная Совместная деятельность с
деятельность
деятельность
семьей
педагога с
детей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование пения:
НОД
Создание условий
•
Совместные
-в НОД : «Музыка» и
Праздники,
для
праздники, развлечения
«Физкультура»
развлечения
самостоятельной
в ДОУ (включение
- другая НОД
Музыка в
музыкальной
родителей в праздники
- во время прогулки (в
повседневной
деятельности в
и подготовку к ним)
теплое время)
жизни:
группе: подбор
•
Театрализованн
- в сюжетно-ролевых
Театрализованна музыкальных
ая деятельность
играх
я деятельность
инструментов
(концерты родителей
-в театрализованной
-Пение знакомых (озвученных и
для детей, совместные
деятельности
песен во время
неозвученных),
выступления детей и
- на праздниках и
игр, прогулок в
музыкальных
родителей, совместные
развлечениях
теплую погоду
игрушек, макетов
театрализованные
- Подпевание и
инструментов,
представления,
пение знакомых хорошо
шумовой оркестр)
песен при
иллюстрированных
•
НОД для
рассматривании «нотных тетрадей
родителей
иллюстраций в
по песенному
•
Создание
детских книгах,
репертуару»,
нагляднорепродукций,
театральных кукол,
педагогической

предметов
окружающей
действительност
и

атрибутов и
элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов.
ТСО
Создание для детей
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
сочинению
мелодий марша,
мелодий на
заданный текст.
Музыкальнодидактические
игры

пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
•
Оказание
помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
•
Посещения
детских музыкальных
театров
•
Совместное
подпевание и пение
знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности
•
Создание
совместных
песенников
Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей__от 4 до 5 лет___
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная Совместная деятельность с
деятельность
деятельность
семьей
педагога с
детей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование музыкально- НОД
Создание условий • Совместные праздники,
ритмических движений:
Праздники,
для
развлечения в ДОУ
-на утренней гимнастике развлечения
самостоятельной
(включение родителей в
-НОД :«Музыка» и
Музыка в
музыкальной
праздники и подготовку к
«Физкультура»
повседневной
деятельности в
ним)
- во время прогулки
жизни:
группе:
• Театрализованная
- в сюжетно-ролевых
Театрализованна -подбор
деятельность (концерты
играх
я деятельность
музыкальных
родителей для детей,
- на праздниках и
-Музыкальные
инструментов,
совместные выступления
развлечениях
игры, хороводы с музыкальных
детей и родителей,
пением
игрушек, макетов
совместные
- Празднование
инструментов,
театрализованные
дней рождения
хорошо
представления, шумовой
иллюстрированных оркестр)
«нотных тетрадей
НОД: «Музыка» для
по песенному
родителей
репертуару»,
• Создание наглядноатрибутов для
педагогической пропаганды
музыкальнодля родителей (стенды, папки
игровых
или ширмы-передвижки)
упражнений.
• Создание музея любимого

Портреты
композитора
композиторов.
Оказание помощи родителям
ТСО
по созданию предметно-подбор элементов
музыкальной среды в семье
костюмов
Посещения детских
различных
музыкальных театров
персонажей для
Создание фонотеки,
инсценирования
видеотеки с любимыми
песен,
танцами детей
музыкальных игр и
постановок
небольших
музыкальных
спектаклей
Импровизация
танцевальных
движений в
образах животных,
Концертыимпровизации
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками»,
«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар.
песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус.
нар. мелодий.

Формы работы
Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
НОД во время
прогулки
-в сюжетноролевых играх
-на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
НОД
Создание условий для
Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной
В повседневной
деятельности в
жизни:
группе: подбор
-Театрализованная
музыкальных
деятельность
инструментов,
-Игры
музыкальных
- Празднование дней игрушек, макетов
рождения
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия
для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или

театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
пении, движении,
музицировании
Придумывание
мелодий на заданные
и собственные слова
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских музыкальных
театров

2.5.Особенности взаимодействия с семьёй
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка,
путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области
воспитания.
Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников нужно:
 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации
педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей —
важнейшая обязанность педагогического коллектива;
 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном
Квартал

Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по
желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка.
I квартал
2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка».
(сентябрь,
3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники
октябрь, ноябрь)
награждаются грамотами на осеннем празднике.
4. Консультация «Давайте поговорим всерьёз о музыке».
1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».
II квартал
2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками».
(декабрь,
3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изготовить
январь, февраль) детские музыкальные инструменты».

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);
 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 учебный год.

III квартал
(Март,
апрель, май)

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка».
2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи».
3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому
дню.
4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной
группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской школе
искусств.

3.Организационный раздел
3.Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в образовательном
учреждении
Режим дня составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание ребёнка в детском саду.
Соответствует функциональным возможностям ребёнка, его возрасту и состоянию
здоровья. В режиме дня указана длительность непосредственно
образовательной
деятельности, включая перерывы между её видами.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая
занятий по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:
•
в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий,
•
в средней группе (дети 5-го года жизни) – 12,
•
в подготовительной (дети 7-го года жизни) 17 занятий.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня не превышает
•
в младшей и средней группах двух,
•
в старшей и подготовительной – трёх.
Их продолжительность :
•
для детей 4-го года жизни – не более 15 минут,
•
для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,
•
для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,
•
для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями – не
менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неделю. Длительность
этих занятий – не более 25 – 30 минут. В середине занятия статического характера
проводят физкультминутку, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное
напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в
зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами,
индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому
воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать
ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Оценка эффективности образовательной деятельности
осуществляется с
помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывания детей в детском саду.
В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп
организуют недельные каникулы, во время которых проводят образовательную
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства).
В дни каникул в летний период образовательная деятельность не проводится.
Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и др., а также увеличивать продолжительность прогулок.

Представлен гибкий режим в зависимости от социального заказа родителей, наличия
специалистов, педагогов, медицинских работников, подходы к обучению и воспитанию
дошкольников, организация всех видов деятельности
3.2.Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно образовательной
деятельности для детей от3 до 7 лет.
Основные
направления
развития
детей
Длительность
НОД (мин)
Количество
Музыкальное НОД в неделю
развитие
Количество
НОД в нед/год

3-4

4-5

5-6

6-7

15

20

25

30

2

2

2

2

нед/
год
2/72

нед/
год

нед/
год

нед/
год

2/72

2/72

2/72

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
-реализацию различных образовательных программ;
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
-учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Вид
Музыкальный
зал

•
•
•
•
•
•
•

Формы
Занятия по
музыкальному
воспитанию
Индивидуальные
занятия
Тематические
досуги
Развлечения
Театральные
представления
Праздники и
утренники
Родительские
собрания и прочие
мероприятия для
родителей

•
•
•
•
•
•

•
•

Предметно-развивающая среда
Библиотека
методической
литературы, сборники нот
Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Пианино
Музыкальный центр
Проектор
ноутбук
Разнообразные музыкальные
инструменты
для
детей
(металлофоны бубны, трещотки,
колокольцы, музыкальные народные
игрушки, свирель, фагот)
Подборка аудио кассет с
музыкальными произведениями
Различные виды театров

•

Ширма

для

кукольного

театра
•
•

Детские взрослые костюмы
Детские стулья

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• Явлениям нравственной жизни ребенка
• Окружающей природе
• Миру искусства и литературы
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
день народного единства, день защитника отечества и др.)
• Сезонным явлениям
• Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C.
Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд.,
перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 232 с. : ил. — ISBN 978-5-09-039847-3.
Программа «Ладушки». «Праздник каждый день», сост.И.М.Каплунова.
И.А.Новоскольцева/ Издательство «Композитор».-СПб.-2000

Ветлугина. Н. Музыкальный бульвар: для детей младшего возраста / Н. Ветлугина. – М.:
Музыка, 1985. – 111с.
Авторская программа для дошкольников и младших школьников и методические
рекомендации «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова.М.: «Издательство Гном и Д»,2000
Бекина С. И. «Музыка и движение».- 1984г.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). - СП, 2000.
Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками»: «Бим!Бам!Бом! Сто
секретов музыки для детей.» Игры звуками. – СПБ.: Музыкальная палитра, 2003.
«Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое музицирование, импровизация и законы
бытия. Монография.» – М.: УРСС, 2003.
«Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» - Материалы
семинара №1 – Москва 2009.
4.Краткая презентация
Рабочей программы музыкального руководителя на 2020-2021 учебный год
Музыкальное воспитание в детском саду «Лингва» осуществляется на основе
основной образовательной программы
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ,
возрастных особенностях детей и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
• Нормативно-правовая база
Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- Концепцией модернизации российского образования
- Концепцией дошкольного воспитания
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей групп общеразвивающей направленности 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет
6-7 лет.
1.2.Цели и задачи рабочей программы музыкального руководителя
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики,
театрализованной деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
восприятия
художественной литературы).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа предназначена для детей от 3 до 7 лет.
Формы работы музыкального руководителя с родителями в ДО
• Родительские собрания.
• Анкетирование родителей
• Рекомендации для занятий с детьми дома.
• Дни открытых дверей.
• Концерты к родительским собраниям.
• Консультации - практикумы.
• Праздники и развлечения
• Индивидуальные консультации
• Организация театрализованных спектаклей и развлечений в ДО.
• Размещение информации на сайте ДО.
Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 учебный год
Квартал
I квартал
(сентябрь,
октябрь, ноябрь)

II квартал
(декабрь,
январь, февраль)

Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по
желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка.
2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка».
3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники
награждаются грамотами на осеннем празднике.
4. Консультация «Давайте поговорим всерьёз о музыке».
5. Размещение информации на сайте ДОУ о проведённых праздниках.
1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».
2.Конкурс «Лучшая ёлочная игрушка своим руками».
3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить
детские музыкальные инструменты».

4. Совместные развлечения, посвященные дню пап.
1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка».
III квартал
2. Конкурс «Использование музыкального дизайна для создания
(Март, апрель, комфортного эмоционального состояния детей в группах»
май)
3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому
дню.

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной
группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в ДШИ.
ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности Воспитатель
осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,-следовательно, он
не может оставаться в стороне и от музыкально- педагогического процесса. Педагогу –
воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь,
ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах.
Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.
Воспитывая ребенка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для
всестороннего развития личности и быть ее активным проводником в жизнь детей. Очень
хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на
металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребенка. Направлять
процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно
работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня
музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт
музыкальный руководитель.
Формы взаимодействия музыкального руководителя со
специалистами.
Методическая работа и взаимодействие с педагогами на 2020-2021
учебный год
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического
обследования детей и выработать рекомендации по индивидуальной
работе на учебный год.
2.Определить содержание индивидуального маршрута развития
ребенка по разделу «Музыкальное воспитание» для воспитателей
групп.
1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-развивающая
среда ДОУ».
2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику осени – орг.
моменты»
1. Провести консультацию по теме: «Развитие воображения через
фольклор»
2. Индивидуальные консультации «Подготовка к Дню матери – орг.
моменты»
1.Консультация «Построение и проведение праздничных утренников
для детей раннего и младшего возраста»
2. Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам.
1. Беседа «Типология праздников в детском саду»
2.Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на
музыкальных занятиях»
1.Провести консультацию «Фольклор как развитие творческих
способностей детей»
2.Подготовить перечень репертуара для свободного прослушивания.
3.Лекция «Интеграция физической культуры с музыкой»
1.Лекция «Развитие творческого потенциала ребенка на музыкальных
занятиях и в театрализованной деятельности»
2.В помощь воспитателю подготовительной группы «Музыкальнодидактические игры»
1.«Музыкотерапия»

2.Консультация с элементами практики «Звукоритмопластикаинновационный метод развития и коррекции речи детей»
Май
1.Организовать воспитателей в оформлении тематической выставки «9
Мая», «До свидания, детский сад».
2.Познакомить воспитателей с результатами диагностического
обследования детей, выработать рекомендации по индивидуальной
работе на летний период.
3.Индивидуальные консультации «Подготовка к выпускному,
отчетному концерту орг. моменты»
Ежемесячно
1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и
развлечений.
2.Проводить консультации по содержанию и проведению музыкальных
занятий, организовать совместную деятельность ребенка и взрослого.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать музыкальную работу
с детьми в условиях ДО. С её помощью у дошкольников сформируются основы
музыкальной культуры; произойдёт формирование ценностных ориентаций средствами
музыкального
искусства;
будет
обеспечено
эмоционально-психологического
благополучие, охрана и укрепление здоровья детей.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе,
в чём и заключается главная цель данной программы.
Рабочая программа не является статичной по своему характеру.
Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от поставленных педагогических
задач, от степени достижений, интересов детей.
Одним из важных условий реализации рабочей программы является создание
необходимой материальной базы и развивающей предметной среды для приобщения.

