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Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе:
«Основной общеобразовательной программы МАДОУ Детский сад №2 «От
рождения до школы» (Далее - МАДОУ);
«Федеральных государственных образовательных стандартов к условиям
реализации ООП дошкольного образования»
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
Программа определяет:
основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной
деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного
возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада и
направлена
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое
и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными ФГОС:
содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике
дошкольного образования;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
и возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
предусматривает решение 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
в соответствии со спецификой дошкольного образования.

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12.
2012 года № 273 - ФЗ;

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;


Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»
(ФГОС ДО);

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

Устав ДОУ;

Положение о рабочей программе.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
МАДОУ д/с № 2. и направлена на создание:
условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых
оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение.
1.2 Цель и задачи реализации программы
Цель рабочей программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:
Задачи рабочей программы:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

Объединение 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;

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы рабочей программы:

Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение
(амплификация) детского развития;

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

Сотрудничество с семьей;

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;

Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;

Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС)
1.4

Целевые ориентиры освоения программы

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
третьего года 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 течении 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 готово к музыкально - творческим проявлениям как в пении. Так и в играх драматизациях.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей четвертого года
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.
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
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей пятого года
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
состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка
еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко
ранима, 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 припевает 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 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 координации движения руки, обогащается
слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке
металлофона элементарные ритмические рисунки.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей шестого года
жизни
Слушание музыки остается по - прежнему весьма привлекательным для ребенка.
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
детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и
возможностям.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей седьмого года
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 (в основном 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.

Оценивание развивающего качества образовательной деятельности
по Программе (Система мониторинга достижения детьми планируемых
1.5

результатов освоения программы)
Учебный план
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Продолжительность занятия 10 - 30 минут
Кол-во занятий в неделю 2 занятия
Кол-во занятий в год 96 занятия
Вечер развлечения в месяц 3 развлечения
Непосредственная образовательная деятельность (НОД)
Продолжительность НОД:
в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10-15 минут;
во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 20-25 минут;
в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.
Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05). С 01 по 15 сентября,
с 19 по 30 мая проводится педагогическая диагностика детей. С 09 по 15 января каникулярная неделя Планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на
промежуточные и итоговые (сентябрь, май).
Планируемые итоговые результаты:
Художественно- эстетическое развитие.
Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Может применять самостоятельно
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок,
овладевший необходимыми умениями и навыками в изобразительном искусстве и музыке.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской творческой деятельности.
Ранний возраст от 2 до 3 лет
•
Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее.
•
Внимательно слушает песню.
•
Подпевает слоги и слова.
•
Выполняет простые плясовые движения.
•
Начинает реагировать на начало и конец музыки.
Третий год жизни
•
Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков.
•
Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы.
•
Двигаться в соответствии с характером музыки.
•
Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук.
•
Называть погремушки, бубен.
Младший возраст от 3 до 4 лет
Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и
эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различный

метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки,
на треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков,
пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую
песенку с музыкальным сопровождением.
Четвертый год жизни
•
Слушать музыкальное произведение до конца.
•
Узнавать знакомые песни.
•
Различать звуки по высоте (в пределах октавы).
•
Замечать изменения в звучании (тихо — громко).
•
Петь, не отставая и не опережая друг друга.
•
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан)
Средний возраст от 4 лет до 5 лет
Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь
между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными
вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения
ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях
музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.
•
• 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.
•
• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу,
кружение по одному и в парах.
•
• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
•
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет
У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты,
музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве
разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской
деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в
ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
Проговаривает ритмизирован, но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.
Шестой год жизни
•
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
•
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
•
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
•
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
•
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с

продвижением вперед и в кружении.
•
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не
подражая
друг другу.
•
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами
Седьмой год жизни
•
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
•
• Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент,
на
котором оно исполняется.
•
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения.
•
• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).
•
• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
•
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
•
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
•
• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.
•
• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх
и
хороводах.
•
• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы
Мониторинг проводится 1 раза в год (в мае) группой специалистов (инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу
входят и воспитатели, работающие в данной возрастной группе. Руководство
мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного
процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы).
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития
проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных
областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных
результатов, которые описаны в Картах диагностического обследования.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка
(см. Приложение) с помощью уровней (высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается
количество и выводится уровневый показатель.

1.6. Особенности организации образовательного процесса
(климатические, демографические, национальные, культурные и др.)
Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в
группах к школе группе воспитываются дети из полных 80 %, неполных семей 10 %
Основной состав родителей - среднеобеспеченные, со средне - специальным
профессиональным образованием, также есть родители с высшим образованием и без
образования.
Климатические особенности:
при организации образовательного процесса
учитываются
климатические особенности региона. Московская область находится в Центральной
части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность
светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации воспитательного
процесса. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1 - холодный период:
учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание
непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-август, для
которого составляется другой режим дня).Основными чертами климата являются: зима в
Московской области довольно продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно
холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до
сентября.
Национально - культурные особенности: этнический состав воспитанников: русские,
армяне. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной
контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная
информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в
рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю;
гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства,
уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых
направлений развития образования дошкольников.
Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор
содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет
выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни,
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические
условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения
и семьи.
Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской
области);
 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области;
 воспитание позитивного эмоционально - ценностного и бережного отношения к
природе родного края.
Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические,
климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья,
кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов (быт, национальные праздники,
игры). Также развитию способствует произведения устного народного творчества
коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки
и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию
различных образовательных областей.

II. Содержательный раздел
Образовательная часть
2.1. Содержание образовательной деятельности
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательной области «Музыка», ориентировано на развитие творческих, музыкальных,
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы
по формированию данных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в
соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития.
Задачи образовательной области «Музыка» решаются во время образовательной
деятельности:
•
• на специально организованных формах обучения (НОД);
•
• в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
•
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
•
• самостоятельную деятельность детей;
•
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Содержание образовательной области «Музыка»
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи: развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству.
2.2. Ранний возраст от 2 до 3 лет
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях
под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных
приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные
произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили
ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения
различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта
или дудочка).
Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут,
умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым.
Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения
(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши,
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В
процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом
(птичка, мишка, зайка).
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать
различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка,
флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял
мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при
восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство
удовлетворения от игровых действий.
2.3. Младший возраст от 3 лет до 4 лет
Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе
накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно
познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира,
реализует индивидуальный творческий потенциал.
Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими перед
педагогами в каждой возрастной группе, являются:
— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта
взаимодействия с музыкальными произведениями;
— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных
произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами
выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания.
В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части:
— Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация;
— Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество.
В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенка познает окружающий его мир
людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и
музыкальные.
Необходимым
становится
создание
условий
для
активного
экспериментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального
музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их
прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших
танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем
ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.
Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную
жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в
ритмичном проговаривании- пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку.
Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей.
Задачи, содержание и организация музыкального восприятия — слушания —
интерпретации. —Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной
отзывчивости на музыку;
— Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра;
—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников.
В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей
необходимо включать инструментальные произведения в доступные и привлекательные
для них виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным вступлением;
двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение рассказывания потешек
и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.).
Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику
устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и средствами его
выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка медленная; медведь идет
— потому, что музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает контрастные музыкальные
регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); двигательно
интерпретирует метроритм (плясовая — марш).
Задачи, содержание к организация музыкального исполнительства —
импровизации — творчества.

— Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкальноритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах;
— Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам
игры на инструментах;
— Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому;
—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкальнохудожественные образы в музыкальных играх и танцах.
Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте различать
элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать простейшие
музыкальные образы.
В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого
голосообразования.
Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному
звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики,
интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение
взрослого «а cappella».
Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры на
фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — ответ», с преодолением
реестрового порога, с учетом анатомо-психологических особенностей строения детского
голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона голоса ребенка, включая
свистковый режим для получения выразительных интонаций. В сотворчестве взрослого и
ребенка рождаются звуковые образные импровизации, созданные на основе одного из
самых любимых жанров народного творчества — сказки.
Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать
ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в
метрической организации. В музыкально-ритмических движениях ребенок 3—4 лет
использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых
движения становятся более выразительными.
Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта
элементарного музицирования.
2.4. Средний возраст от 4 лет до 5 лет
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности,
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное
восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему
дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки,
ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и
желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства,
Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны
обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития.
Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном
подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального
восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения
человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и природы
может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных переживаниях
может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка становится одним из
средств общения ребенка с социумом.
Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом,
телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов,
характеров, настроений.
Задачи, содержание и организация музыкального восприятие слушания
интерпретации.

- Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
- Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
- Развитие музыкального слуха интонационного, мелодического, гармонического,
ладового; освоении детьми элементарной музыкальной грамоты.
На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается
интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют
специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации.
Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых
метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали
отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут
анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro
года жизни понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый,
злой, плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо. Дети умеют
дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее
движение.
Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны
позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой общепринятая
музыкальная терминология заменена доступными и понятными детям названиями. Таким
образом развивается музыкальный, интонационный слух,
Задачи, содержание и организация
музыкального исполнительства импровизации творчества.
- Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков;
- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; - Освоение
элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх
и драматизациях;
- Стимулирование
желания
детей
самостоятельно
заниматься
музыкальной
деятельностью.
Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни МОГУТ начинать
попевки от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в «нотный
дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются на хорошем
дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении расслаблять
голосовые связки.
Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в
рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения
детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия.
Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, лесенкедровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший ритмический
рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой на ударных: бубен, металлофон,
лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером «импровизационного
ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству.
2.5. Старший дошкольный возраст от 5 лет 6 лет
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений
становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.
Во зрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога
искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации.
Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет
каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами:
звуками, красками, движениями, словом.
Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С.
Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым.
Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ

саморегуляции поведения, что открывает возможности в применении элементов
музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального
произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем,
активизируют творческий потенциал старшего дошкольника.
Закономерности и особенности развития психических процессов старшею
дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию.
Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие
музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и
предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем
возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.
Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в
исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку
способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением,
музицированием) для создания выразительного художественного образа.
Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным
зрителем- слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей.
Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с детьми, но и
с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника.
Задачи, содержание и организация
музыкального восприятие слушания интерпретации
- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
- Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм
и средств музыкальной выразительности;
- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в
слушании музыки, становясь участниками этого процесса. Создается прекрасная
возможность для проявления индивидуального творческою потенциала детей: это и
возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических
движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который характеризует этот
художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных впечатлений в
изобразительной деятельности; сочинение ребенком стихотворения, отражающего ею
отношение и впечатление, эмоции от услышанною музыкального произведения; желание
исполнить эту музыку в составе детскою оркестра или в музыкально-художественной
театрализации. В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется ею
естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт
собственного творчества.
Задачи, содержание и организация
музыкального исполнительства импровизации творчества
- Развитие умений чистого интонирования в пении;
- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования;
- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок;
- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое
многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных
инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей.
Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без
сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, относительной
сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджироватьпопевки по

нотам или с показом на 5 пальцах «линеечках» как на нотном стане. Умеют выложить ноты
на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав
интервала, могут спеть песенки на любой интервал «про мышку», «про кошку», «про
медузу», «про оленя», «про носорога».
Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут
создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; отбирать
и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять
инструменты и создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах
выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами
самостоятельных игр.
Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание
чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или
хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки.
Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что
главным для ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат.
Направленность на результат, на создание понятною и выразительного образа, стремление
получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной
деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно
поддерживать это состояние как до, так и после выступлений детей.
2.6. Подготовительный к школе возраст 6 - лет
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 и расширенного использования
интегративного подхода. Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью,
стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками, что требует
от педагога обязательного введения в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр
и упражнений. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация
движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности. Эти
особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, театрализации песенок,
при обучении детей игре на музыкальных инструментах детского оркестра.
У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и
пассивный словарь, значительно 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 5-6 лет ещё требует очень бережного и внимательного отношения: они быстро
утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать
при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
Дети шестого года жизни:
- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной
деятельности;
- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за развитием
сюжета;
- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии;
- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, группами
исполняя при этом разные партии;
- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют естественным
голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 5-6
секунд), передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная
и заканчивая исполнение произведения;
- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, игрушками,

лентами, зонтами, обручами) ;
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями по всем
формам деятельности являются желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с
музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской
деятельности. Именно поэтому интегративность должна быть основным принципом
организации музыкальных занятий с детьми данного возраста.
Дети 6-7 лет
Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех
видах музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится
ведущим способом организации музыкального занятия.
В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности:
голос становится звонким, движения - ещё более координированными, увеличивается
объём памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность
поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется
музыкальный кругозор.
Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального
развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и
психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и
организации музыкальных образовательных ситуаций.
Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного
возраста позволяют достигнуть следующих результатов. Дети 6-7 лет:
- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей
музыке, найти свой способ игры на инструменте;
- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме,
распределить роли и партии инструментов;
- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют естественным голосом,
чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании фразу 6-8 секунд, чисто интонируют
несложные мелодии в пределах «до» первой - «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и
выразительно, передавая смысл исполняемых произведений;
- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и
сказок, интерпретировать и варьировать исполнение;
- способны согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального
произведения, исполнять более сложные по координации (ассиметричные,
разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. Педагогу необходимо
использовать данную способность для включения двигательных движений в исполнение
музыкального произведения, при инсценировке песенок;
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка
средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи достижения
школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной
социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков.
2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Поддержка детской инициативы.
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы во всех возрастных
группах, используемых в организации образовательного процесса зависит от:
• возрастных особенностей воспитанников;
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).
Формы организации непосредственно образовательной деятельности необходимо
классифицировать в зависимости от:
• количества
воспитанников
(индивидуальные,
подгрупповые,
индивидуально-

подгрупповые, фронтальные);
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью
(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);
• ведущего метода и/или совокупности методов в
целом (ознакомительное,
• экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);
• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный
тон (лейтмотив).
Формы работы по реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (Музыкальное развитие)
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
-Регламентированная форма: различные виды непосредственно - образовательной
ситуации
(тематические, доминантные, комплексные, игровые, интегрированные и т. д.);
-нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность).
Для успешной реализации Программы при проведении музыкальной деятельности
способствует соблюдение ряда условий:
• регулярность проведения;
• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и
содержанию);
• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и
жанровую определенность;
• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности
детей;
• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других
видах занятий;
• использование ярких дидактических пособий (игрушек,
элементов
костюмов,
детских музыкальных инструментов и т. д.);
• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей,
родителей) в
• проведении музыкальных занятий, праздников, досуга.
Методы передачи сведений образовательной информации и знаний:
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Средства: устное или печатное слово (фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения: стихотворения,
литературные сказки, рассказы, повести и др.; скороговорки, загадки и пр.)
2. Методы практического обучения:
• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые);
• приучение;
• технические и творческие действия
Средства:
скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения,
этюдыдраматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;
различный материал для продуктивной и творческой деятельности.
3. Методы эстетического восприятия:
• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной
художественной
деятельности
и
художественному
моделированию,
пению,
музицированию и др.);
• побуждение к сопереживанию;
• культурный пример;
• драматизация.
Средства:

• разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического); - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
• личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
• эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность,
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой
композиции, уместных аксессуаров)
5. Методы проблемного обучения
• проблемная ситуация;
• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему
и в процессе общения дает алгоритм решения);
• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему,
и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения
проблемы);
• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема
ставится или до, или после эксперимента);
• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);
• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,
даже супер фантастических)
Средства: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических
задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный
дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.
д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и
иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения
(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
6. Методы поддержки эмоциональной активности
• игровые и воображаемые ситуации;
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ;
• игры-драматизации;
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
• элементы творчества и новизны;
• юмор и шутка.
Средства: картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека
стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки
воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного
материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь
для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья;
юморески, комиксы и др.
2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Развитие детской инициативы осуществляется во всех видах музыкальной
деятельности и развивают творческое мышление, творческую активность, творческое
воображение, природную музыкальность детей.
Задачи:
• развивать творческое воображение - основу творческого слушания музыки.
• проявления творческой активности;
• побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и
творческой деятельности;
• развивать природную музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования,
способность к спонтанному творческому поведению.
• побуждать дошкольников к различным проявлениям творчества: музыкально -

ритмические движения, ритмопластика, певческие импровизации, игра на детских
музыкальных инструментах.
• создать предпосылки к формированию творческого мышления.
Для развития творчества и самостоятельной деятельности детей используются
современные технологии:
• Личностно- ориентированный подход
• Проектная технология
• Информационно — коммуникативные технологии
• Здоровье сберегающая технология
• Игровая технология
Эти технологии так же используются во всех видах музыкальной деятельности.
«Музыкально-игровое творчество» - дает возможность детям творчески проявлять
себя в песенных, танцевальных, инструментальных импровизациях — восприятие: —
пение; — музыкально-ритмические движения; — игра на музыкальных инструментах.
«Песенное творчество» — умение детей импровизировать простейшие мелодии.
«Танцевальное творчество» — это умение детей комбинировать из знакомых
элементов танца новые композиции.
«Музыкально-игровое творчество» — это умение самостоятельно находить способы
воплощения музыкально-игрового образа
«Музыкально-дидактическая игра» — выступает одним из наиболее доступных
средств познания музыки как вида искусства, отвечающих возможностям, особенностям,
интересам и потребностям ребёнка.
«Игра на музыкальных инструментах» — один из видов детского исполнительства.
Применение детских музыкальных инструментов и игрушек обогащает музыкальные
впечатления дошкольников, развивает их музыкальные способности. И самый главный итог
работы - это проведение утренников, праздников и конкурсов, сотрудничество с социумом
и участие детей во всероссийских конкурсах. Успех в работе по развитию творческих
способностей детей может быть достигнуть только при тесном взаимодействии с
родителями воспитанников, поскольку те знания, которые ребёнок получает в детском саду,
должны подкрепляться в условиях семьи. Родители непосредственные участники всех
праздников, конкурсов и развлечений, частники в оформлении и подбору необходимых
костюмов. Большое значение для развития у детей самостоятельности, творческой
активности имеет правильная организация предметно развивающей среды и грамотное
руководство педагога самостоятельной деятельностью детей. Для этого в уголках групп
рекомендуется положить дидактические игры, способствующие этому, так же набор
музыкальных инструментов, соответствующий данному возрасту. В процессе работы по
развитию творческих способностей детей необходимо взаимодействие работающих с
детьми воспитателя и музыкального руководителя.
2.9. Интеграция образовательных областей
Содержание дошкольного образования предусматривает:
- формирование основ социальной адаптации и жизненной компетентности ребенка;
- воспитание элементов научного мировоззрения, развитие позитивного отношения к
окружающей среде;
- утверждение позитивного эмоционально-ценностного отношения к практической и
духовной деятельности человека;
- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.
Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования,
предложенный Федеральным
государственным образовательным стандартом принцип интеграции образовательных областей.
Интеграция - это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию)
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных
областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность

образовательного процесса, она должна охватывать все виды деятельности.
Решая задачу художественно-творческого развития детей в интегрированном
образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения, мы
рассматриваем интеграцию как способ приобщения детей к законам искусства и
формирования целостной картины мира.
Форма проведения музыкальных интегрированных занятий нестандартна,
интересна. Использование различных видов работы в течение занятия поддерживает
внимание воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной
эффективности занятий.
Искусство, так или иначе, входит в содержание разных занятий, и, прежде всего,
через такие образовательные области, как «Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие».
Интеграция образовательной области «Музыка» с другими областями происходит за
счет применения различных методов и приемов работы.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» «Социализация»
за счет развития игровой деятельности детей (подвижные, театрализованные,
дидактические); приобщения к элементарным общепринятым нормам (музыкальной
культуре) и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирования
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
«Безопасность»
за счет формирования основ безопасности (правила поведения в саду, на занятии,
при передвижении).
Образовательная область «Познавательное развитие»
за счет сенсорного развития;
формирования элементарных математических представлений;
формирования целостной картины мира, расширение кругозора детей
(музыкальными произведениями, знакомство с театром, драматизацией, ознакомление с
временами года) .
Образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи»
за счет развития свободного общения со взрослыми и детьми (культура общения);
расширения словарного запас детей, умения вести диалог, отвечать на вопросы.
«Чтение художественной литературы»
за счет формирования интереса к художественному слову (потешки, стихи, сказки).
приобщения к словесному искусству, развития художественного восприятия и
эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, потешек)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Приобщение к искусству»
Приобщение
к
народному
искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектурному) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства;
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средства
выразительности в различных видах искусства.
«Изобразительная деятельность»
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства (показ репродукций с музыкальным сопровождением)
Образовательная область «Физическое развитие»
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
воспитания культурно-гигиенических навыков (опрятность);
формирования начальных представлений о здоровом образе жизни (знание частей
тела, бережное отношение к здоровью).«Физическая культура»

за счет развития физических качеств (скоростных, гибкости, координации);
накопления и обогащения двигательного опыта детей под музыку (овладение
основными движениями) ;
формирования у воспитанников потребности в двигательной активности.
Интеграция - действенное средство духовного развития ребенка. При
интегрированном подходе успешно решаются задачи воспитания и образования;
определяются духовные ценности, отношение к самому себе и людям, к обществу, в
котором он развивается, к природе, формируются особенности поведения и сознания. Такая
форма и есть творческое, живое погружение в Культуру, в самом широком понимании этого
слова. У детей воспитывается устойчивый интерес к искусству, расширяются и
углубляются знания об окружающем мире, формируется опыт нравственного поведения,
опыт общения, развивается эмоционально-волевая сфера, создаются условия для
творческих проявлений, для эмоционального и социального развития.
2.10. Содержание коррекционной работы. Формы работы
Музыкальное воспитание в коррекционных группах детского сада носит «симптома
тический» характер, т.е. проводится с учётом «симптомов», характерных признаков детей
с ЗПР, и направлено помимо решения музыкальных задач на решение задач
коррекционных, к которым относятся следующие:
1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт
характера (необходимо помочь каждому ребенку почувствовать свой успех,
самореализоваться в каком-либо виде музыкальной деятельности, развиваться более
гармонично).
2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления,
регуляции обеспечивают тренировку органов слуха, причем большое внимание следует
уделить развитию слухового внимания и памяти, первый помощник в этом -хорошо
развитое музыкальное восприятие).
3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы
движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в
пространстве, координации движений, развитие дыхания, воспитание правильной осанки и
походки, формирование двигательных навыков и умений, развитие ловкости, силы,
выносливости.
Специалисты отмечают, что коррекция движений сказывается на речи (Р.Б.
Стеркина, К.В. Тарасова, Т.Г. Визель). «Принимая во внимание, что при ЗПР часто
наблюдаются отклонения в речевой сфере ребенка, наша задача состоит в том, чтобы путем
особых музыкально-ритмических упражнений, приемов исправить моторику и речь,
обеспечить полноценное развитие ребёнка» (Гринер В. Логопедическая ритмика для
дошкольников. -М.: Учпедгиз, 1958). 4. Исправление ряда речевых недостатков: невнятного
произношения, скороговорки, проглатывания окончания слов (необходимо усилить акцент
на медленное исполнение колыбельных, потешек, попевок). Воспитание любви и интереса
к музыке, обогащение музыкальными впечатлениями, развитие навыков во всех видах
музыкальной деятельности, развитие общей музыкальности путем развития основных и
неосновных музыкальных способностей-основа коррекционной работы музыкального
руководителя с детьми, имеющими ЗПР.
Содержание коррекционной работы по музыкальному воспитанию детей с ЗПР в
дошкольном учреждении.
Своевременная организация коррекционного воздействия является основным
фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного
ребенка.
Для оказания помощи детям в ДОУ организована целенаправленная педагогическая
деятельность. Работа строится в тесной взаимосвязи специалистов ДОУ: учитель-логопед,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели, старшая
медсестра. Они разрабатывают и реализуют индивидуальную программу коррекционноразвивающей работы с детьми, которая позволяет наметить индивидуальную траекторию

развития ребёнка.
Воспитание и обучение детей с ЗПР имеет специфические задачи, обусловленные
иными возможностями ребёнка, медленным темпом освоения материала, структурой
дефекта, его индивидуальными способностями, характером заболевания.
Программа коррекционно-развивающей работы по музыкальному воспитанию детей
с ЗПР разработана на основе методики арттерапии, целью которой является коррекция
нарушений здоровья средствами музыкального искусства. Музыкальная терапия - это
контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации, образовании и
воспитании детей с ОВЗ.
Проведение музыкальных занятий способствует созданию атмосферы
психологической защищенности и доверия ребенка к педагогу, взаимопонимания и
взаимодействия, снижению эмоционально-психологического напряжения, формированию
положительных эмоций ,обеспечению чувства комфортности ребенка в эмоциональнодвигательном самовыражении, осознанию и осмыслению собственного «Я», преодолению
барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков, развитию внимания,
сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии.
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями. Основополагающий принцип проведения коррекционных музыкальных
занятий для детей с ЗПР -взаимосвязь музыки, движений и речи, что приводит к
формированию ценностных ориентиров: урегулирование психовегетативных процессов,
регуляция психоэмоционального состояния, повышение социальной активности, коррекция
коммуникативной функции, активизация творческих проявлений.
Музыкальные коррекционные занятия для детей с ЗПР имеют особенности в
построении, поэтому необходимо уделять особое внимание подбору репертуара. Прежде
всего, это игровой материал: - игры со словом; - музыкально-дидактические игры; -игры с
пением и хороводы; -этюды на развитие мимики, жеста; -игры на развитие ориентировки в
пространстве; -игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых,
мелодических, народных); -упражнения, направленные на развитие основных движений,
мелкой моторики рук (с предметами и без них), на активизацию внимания, на координацию
движений, -танцевальные и плясовые движения.
Применение здоровье сберегающих технологий повышает эффективность
музыкального воспитания и обучения детей с ЗПР при учете индивидуальных и возрастных
особенностей каждого ребенка. Занятия средствами рецептивной музыкотерапии с
дошкольниками с ЗПР направлены на моделирование у них положительного
эмоционального состояния. Музыкотерапия -это метод, использующий музыку в качестве
лечебного средства, основанный на целительном воздействии музыки на физическое и
психическое состояние человека, а также при коммуникативных затруднениях.
Музыкотерапия (инструментальная музыкальная терапия, вокало-терапия, танце
терапия, игро-терапия, музыкальная релаксация) -важная составляющая музыкальнооздоровительной работы для детей с ЗПР. Данные технологии повышают иммунитет детей,
снимают
напряжение
и
раздражительность,
направлены
на
коррекцию
психоэмоциональной сферы ребёнка, на приобретение навыков расслабления, активный
метод коррекции природных данных: голоса, слуха, чувства музыкальной формы.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на
каждом музыкальном занятии следующих здоровье сберегающих технологий:
валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают позитивный тон к
восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению); дыхательная гимнастика
(повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развиваются певческие
способности детей);
артикуляционная гимнастика(повышаются показатели уровня
развития речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание);
оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых связок детей,
подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей); игровой

массаж(повышаются защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма);
пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают
координационные способности пальцев рук); речевые игры(эффективно влияют на
развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности).
Применение педагогической системы Карла Орфа способствует физиологическому
развитию и укреплению здоровья детей с ЗПР.
В процессе деятельности ребёнок постоянно находится в движении,
совершенствуются общая и мелкая моторика, координация, равновесие; вырабатываются
навыки правильного дыхания, укрепляются и развиваются голосовые связки. Активно
формируются речевые навыки: артикуляция, речевое интонирование (выразительность
речи), расширяется словарный запас. Развиваются основные музыкальные способности:
слух, ритм, музыкальная память, двигательная реакция на музыку. Работа по данной
системе способствуют социальной адаптации детей: они учатся взаимодействовать друг с
другом, вступать в контакт, вырабатываются такие личностные качества, как толерантность
и человеколюбие. Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ для детей с ЗПР-это
организованный педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и
творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с
целью формирования полноценной личности ребенка.
2.11. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в
практической профессиональной деятельности.
Использование информационно - коммуникативной технологии на музыкальных
занятиях позволяет значительно оживить совместные образовательные отношения с
детьми, расширяя возможность в преподнесении музыкального и дидактического
материала. Занятия с применением ИКТ активизируют внимание дошкольника, усиливают
познавательный интерес к музыке. Занятия становится более содержательным и
гармоничным.
Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких видов
музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально - ритмических
движений, музыкально - дидактических игр, игры на детских музыкальных инструментах.
Средства новых информационных технологий включаются во все виды музыкальной
деятельности:
В разделе «Слушание музыки» - используются компьютерные презентации,
позволяющие обогатить процесс эмоционально - образного познания ребенка, вызывая
желание неоднократно слушать музыкальное произведение.
В разделе «Пение» - певческие навыки усваиваются в процессе разучивания песен
(игра со звуками своего голоса, интонациями речи). Показ компьютерной презентации к
песне помогает заинтересовать детей провести беседу, отвечающей тематике песни.
В разделе «Музыкально - ритмические упражнения» - процесс разучивания танцев с
использованием учебных видеороликов становится увлекательным и интересным для
ребенка.
В разделе «Музыкально - дидактические игры» - применение озвученных
презентаций («Добрый мастер», «Лесной оркестр», «Чей домик», «Угадай мелодию и
настроение», «Яблонька» и т. д.) помогают ребенку сначала узнать задание, а потом
проверить правильность выполнения его.
Использование ИКТ позволяет педагогу ярко и понятно донести до ребенка
информацию о разных видах искусства, такие, как театр, балет, опера
Формированию основ музыкальной культуры дошкольников, накоплению опыта
музыкального восприятия способствует технология развития восприятия музыки О. П.
Радыновой.
Алгоритм применения технологии в практической деятельности:
Этапы:
1й этап: установка на слушание (беседа о муз. произведении, знакомство с автором,
названием);

2й этап: исполнение музыкального произведения педагогом или слушание в
аудиозаписи;
3й этап: определение эмоционально - образного содержания музыки («Какие
чувства передает музыка?»);
4й этап: выделение черт программности и изобразительности при их наличии («О
чем рассказывает музыка?»)
5й этап: определение выразительных средств, с помощью которых создан
музыкальный образ («Как рассказывает музыка?»);
6й этап: Сочетание восприятия музыки с практическими и творческими действиями,
помогающими дошкольнику выразить во внешних проявлениях свои переживания, глубже
прочувствовать характер музыки, активно переживать свои впечатления.
Использование на занятиях технологию формирования двигательных умений А. И.
Бурениной предполагает вариативные игровые формы организации педагогического
процесса на основе сотрудничества ребёнка и взрослого и включает следующие этапы:
1-й этап: подражание детей образцу исполнения движений педагогом
(«вовлекающий показ»)
2-й этап: развитие умения самостоятельно исполнять отдельные движения,
упражнения и целые композиции. (Используются приёмы: показ исполнения ребёнком,
показ условными жестами и мимикой, словесные указания, «провокации», т. е. специальные
ошибки педагога для активизации внимания детей).
3-й этап: творческое самовыражение.
(Формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые
движения и придумывать собственные, оригинальные).
Игровая технология формирования навыков творческого музицирования Т. Э.
Тютюнниковой позволяет сохранять и развивать природную музыкальность дошкольников
на основе равноправного, межличностного, творческого, совместного игрового
взаимодействия, безоценочного музыкального процесса.
Этапы:
1-й этап: обучение простейшим элементам игры на музыкальных инструментах и
умению их практически применять;
2-й этап: творческое музицирование - импровизационное обращение со знакомым
материалом, умение его использовать по - своему, комбинировать в различных вариантах,
экспериментируя и фантазируя;
3-й этап: концертное музицирование - исполнение ансамблем детей некоторых
произведений классической, детской и фольклорной музыки.
Использование технологии развития творческих способностей дошкольников в
музыкально-театрализованной деятельности (А.С. Буренина, М. Родина,М.Д. Маханёва,Э.Г.
Чурилова) на музыкальных занятиях помогает приобщать детей к театральной культуре,
пробуждает интерес к театрально - игровой деятельности.
Этапы:
1-й этап: Расширение и систематизация знаний детей о театре по темам:
Особенности театрального искусства,
Виды театрального искусства,
Рождение спектакля,
Театр снаружи и изнутри,
Культура поведения в театре.
2-й этап: «Театрализованная игра» - направлен не столько на приобретение
ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения,
эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться
со сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. Включает:
Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии
Игры с импровизированными шумовыми инструментами;
Пальчиковый игротренинг;

Игры на развитие восприятия характера и содержания муз. произведения
Игры на развитие зрительного внимания
Игры с предметами быта и игрушками
Упражнения с атрибутами на развитие мелкой моторики, внимания, памяти,
воображения
Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических действий
Упражнения по формированию выразительности исполнения (развитию мимики,
пантомимики) Игры-этюды на развитие эмоций
Игры-этюды на развитие творческого воображения
Игры-этюды на общение
Упражнения и игры на развитие культуры и техники речи (дыхательные и
артикулярные упражнения)
Скороговорки
Упражнения на развитие интонационной выразительности
Творческие игры со словом
Инсценирование стихотворений
Подготовка и разыгрывание разнообразных мини-диалогов, потешек, песенок,
стихов, разнообразных сказок и инсценировок
3-й этап: Работа над спектаклем (девять основных шагов):
1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми.
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.
4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев.
Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.
5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств
и мотивов поведения отдельных персонажей.
6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях;
закрепление отдельных мизансцен.
7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита
(можно условными, с музыкальным оформлением.
8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций.
Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и
реквизит.
9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми, подготовка выставки
рисунков детей по спектаклю.
Выводы
Применение современных образовательных технологий на ОД по музыкальному
воспитанию решают задачу общего развития детей средствами музыки, обогащают
внутренний и духовный мир ребенка, развивают эмоциональную отзывчивость, формируют
элементарное представление о видах искусства, национальных традициях и праздниках.
Применение этих технологий соответствуют ФГОС ДО в воспитательно-образовательном
процессе.
Использование игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных
ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтернатив, у детей формирует гибкое,
оригинальное мышление. Например, на занятиях, сочиняя музыкальные истории, сказки
воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры - придумки, игры
- фантазии. Таким образом, современнее игровые технологии тесно связаны со всеми
сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его
основных задач.
2.12. Взаимодействие с семьями воспитанников. Формы сотрудничества с семьей
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — 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 формы взаимодействия с семьей.
1. Знакомство с семьей: анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,
переписка по электронной почте.
3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия,
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
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музыкального
музыкального
развития
развития
дошкольников на
дошкольников на
начало учебного
начало учебного
года».
года».
беседы с
Познакомить с
родителями о
программными
склонностях,
задачами и
способностях,
содержанием работы
пожелания.
на квартал.
Развлечения ко Дню Участие родителей в
Матери:
подготовке и
«Мамин день» ср. проведении
гр. «Мамы всякие развлечений.
нужны» ст гр.
Концерт «мамочке
любимой», подг. гр.

Ноябрь

Примечание
Индивидуаль
ные беседы

Создать
благоприятную
творческую
атмосферу.

Изготовлени
е костюмов.

Познакомить с
программными
задачами и
содержанием
работы на квартал.
Участие родителей
в подготовке и
проведении
развлечений.

Ответы на
вопросы.
участие в
играх и
аттракционах
.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Рекомендации по
подготовке к
зимним
праздникам,
принимать
активное участие в
проведении
праздников
Родительское
собрание «Давайте
поговорим о
музыке всерьёз».
Консультация
«Развитие
творческой
деятельности на
основе русского
фольклора»
«День открытых
дверей»

«В гости ёлка к нам Создать
пришла» приглашение праздничную
на утренники
атмосферу и
праздничное
настроение детям.

Изготовлени
е атрибутов,
подарков
сюрпризов.
отзывы
родителей о
проведённом
празднике.

Развлечение «День
защитников
Отечества».

Отзывы пап
о
проведённом
празднике.

Организовать
музыкальные встречи
с семьями
воспитанников

Воспитание
нравственнопатриотических
чувств.

Стимулировать
эмоциональное
состояние детей
посредством
музыкальной
деятельности.
Принять участие в Провести день смеха Обеспечить
групповые
«Хохотунчики»
уровень
родительские
провести
эмоциональной
собрания по
индивидуальные
стабильности в
результатам работы беседы по
пределах нормы.
за год во всех
результатам
группах.
диагностики
музыкального
развития
Консультация «О Индивидуальные
Индивидуальные
дошкольников.
домашней
консультации с
консультации с
фонотеке»
родителями детей,
родителями детей,
нуждающихся в
нуждающихся в
коррекционнокоррекционнопрофилактической
профилактической
поддержке.
поддержке.

Подбор
детских
песен.

Организоват
ь фото и
видеосъемки
для
оформления
альбомов.

Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ
Формы взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и
звукоподражаний;
• использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на
согласование речи с движением;
• работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над
пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках;
• обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях.
Формы взаимодействия музыкального руководителя с инструктором по ФИЗО
Построение единой образовательной политики в двигательном развитии детей при
взаимодействии музыкального руководителя и инструктора по физкультуре
213.

1. В начале учебного года, проводится оценка индивидуального развития детей, в
рамках педагогической диагностики:
• инструктор по физической культуре (оценка уровня двигательной активности и
физической подготовленности);
• музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей).
2. Совместное обсуждение результатов для решения образовательных задач.
Планирование индивидуальной работу для поддержки ребёнка в музыкальноритмической и двигательной деятельности, построения его образовательной траектории
или профессиональной коррекции особенностей его музыкально-ритмического и
физического развития.
3. Синхронизация деятельности. Работа по совершенствованию развития двигательной
сферы детей организовывается так, чтобы и музыкальный руководитель, и инструктор по
физкультуре для решения стоящих перед ними задач могли использовать потенциальные
возможности
программного обеспечения друг друга, усиливая тем самым воздействие на
формируемые у воспитанника функции, двигательные умения, навыки или процессы.
Составление перспективного план взаимодействия по возрастным группам для
разработки и реализации комплексного сопровождения развития ребенка в рамках
реализуемого содержания образовательной работы. Определение задачи как физического
воспитания, так и музыкального развития ребенка, содержание работы.
Формы взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями МБДОУ
1. Музыкально-ритмические движения: Муз. руководитель напоминает детям движения,
играет на инструменте. Воспитатель двигается под музыку вместе с детьми, дает оценку
движениям детей, работает над движением, помогает
2. Слушание музыки: Муз. руководитель проводит беседу, исполняет произведение на
инструменте. Воспитатель слушает вместе с детьми, следит за осанкой детей
3. Пение и песенное творчество Муз. руководитель напоминает, играет на инструменте и
исполняет произведение. Воспитатель исполняет (поет) вместе с детьми, следит, все ли
дети активно поют, правильно ли они передают мелодию песни, выговаривают слова.
4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах: Музыкальный руководителль
проводит слушание музыкального произведения, дает навык игры на музыкальном
инструменте. Воспитатель помогает ребенку правильно и в ритме музыки играть на том или
ином инструменте.
5. Танец: Муз. руководитель показывает, напоминает движения танца детям, работает над
движениями, Воспитатель танцует вместе с детьми, работает над движениями. При
необходимости становится в пару
6. Игра (игра-драматизация) Муз. руководитель объясняет правила игры, играет на
инструменте. Воспитатель участвует в игре, следит за выполнением правил
2.13. Взаимодействие с социумом
Наименование
общественных
организаций,
учреждений.

Периодичность
Формы сотрудничества

«Звенигордская СОШ
№ 4»

Дошкольные
учреждения города
района

и

По
плану
Педсоветы,
посещение преемственности ДОУ и
уроков и занятия НОД, семинары, школы
практикумы, консультации для
воспитателей
и
родителей,
беседы, методические встречи,
экскурсии для воспитанников, дни
открытых дверей, совместные
выставки, развлечения.
Проведение методических
По плану МКОУ
объединений,
консультации, Одинцовского районного
методические встречи, обмен центра
психологоопытом
педагогической,
медицинской, социальной
помощи «Сопровождение»
и дошкольного отдела

III. Организационный раздел
3.1. Условия организации рабочей программы
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для
реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны
быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его
личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь
(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать

делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала соответствует
следующим требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:
• содержательно-насыщенная, развивающая;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;
• здоровьесберегающая;
• эстетически-привлекательная.
В музыкальном зале имеются стульчики на каждого ребенка, столики для атрибутов.
Так же имеется множество детских музыкальных инструментов (звуковых и шумовых), для
танцева и подвижных игр большое количество атрибутов (платки, обручи, ленты, султанчики
ит.д.)
3.3. Программное обеспечение
Программы: Примерная общеобразовательная программа
Перечень
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
комплексных
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
программ
1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская
Перечень
программа и методические рекомендации. - М.: «Издательство
парциальных
ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка для дошкольников и младших
программ и
школьников.)
технологий
2. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония».
Программа развития музыкальности у детей. - М.: Центр
«Гармония», 1993
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.:
Перечень пособий
Просвещение, 1981. - 240 с., нот. - (Б-ка воспитателя дет.сада).
2. «Музыка в детском саду»: планирование, тематические и
комплексные занятия, сост. Н. Г. Барсукова, Волгоград:
Учитель, 2011. - 191с.
3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и
упражнения для развития голоса у детей 3- 6 лет: книга для
воспитателя и музыкального руководителя дет. Сада,
Просвещение, 1987. 144с.
4. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой
«Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные
шедевры»: Сказки в музыке.
5. Музыкальные инструменты. - М,: ТЦ Сфера, 2010. - 208с (5)
6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. М. : ТЦ Сфера. 2009. - 240с. (2).
7. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка оживотных и
птицах. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128с. (3).
8. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой
«Гармония»:
9. «Хрестоматия музыкального репертуара», Cd ПО слушанию
музыки и музыкальному движению. Для детей от 3-х до 7 лет. М.: Центр «Гармония», 1993.

