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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников
появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по
музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий.
Изменились дети и родители, а главное, изменились требования к содержанию и
организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая
деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам
работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО,
который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации
основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое
представление о содержании и организации музыкального воспитания. Данная
программа воспитательно-образовательной деятельности
музыкального
руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада составлена в соответствии с ООП «Детского сада
№219», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей от 2хдо 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально –коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно- эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе
личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия
взрослого с детьми.Даннаяпрограммаразработанавсоответствииснормативно–
правовымидокументами:
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
-Конституция РФ, ст. 43, 72;
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273 - ФЗ;
- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях
(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913»;
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г.
Министерства юстиции РФ);
- Устав организации;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. – 3-е изд., испр., и доп.,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 368с.
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем
незаменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все
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доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное
воспитание в ДОУ осуществляется на основе дополнительной программы
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ,
а так же возрастных особенностей детей. Программа разработана в
соответствии с ФГОС. В ней сформулированы и конкретизированы задачи по
музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет
1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы.
Цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности,
интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение
потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих
органично включиться в различные виды детской деятельности.
Задачи: - формирование основ музыкальной культуры дошкольников,
слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных
занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
1.3. Задачи реализации образовательной области «Музыка»
Раздел «Восприятие музыки».
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности;
 формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение».
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте;
 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения».
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развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и
в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами
 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей
игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи,
 к поискам форм для воплощения своего замысла;
 развивать
способность
к
песенному,
музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.
1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
Одним из главных принципов в работе с детьми является создание
обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать
детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть
принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет
право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка
участвовать
в
занятии
обусловливается
несколькими
причинами:
стеснительность, застенчивость, неумение, непонимание, неуравновешенность,
капризность.
Принцип целостный подход в решении педагогических задач. Это
обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и
пляски, музицирование и претворение полученных впечатлений в
самостоятельной игровой деятельности.
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Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания.
Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко –
культурным календарем.
Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога (Я знаю, я взрослый, делай как я говорю ) - недопустимый в общении с ребенком.
Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях
(Давай поиграем, покажи мне, кто мне поможет).
Принцип положительной оценки деятельности детей способствует более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению, желанию
дальнейшего участия в творчестве.
Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано, использовано. Дети, понимая, что его хвалят, к нему
прислушиваются, его замечают - начинает думать, стараться, творить.
Основные подходы к формированию программы.
Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам
(дети от 3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. Программа
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой
возрастной дошкольной группе.
Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов,
отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой
возрастной группы. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.)
Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)
Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться
на основе диагностики музыкальных способностей по методике, составленной
И. Каплунова, И. Новоскольцева).
1.5. Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста
(2х до 7лет) в музыкальной деятельности.
Характеристика возрастных особенностей развития детей 2-3 лет в
музыкальной деятельности.
В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру
боле: многогранно. Ребенок начинает понимать, что красиво, а что
безобразно в общении и отношениях людей. Эстетическое и
нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного
ребенка.
Младший дошкольник обладает более широкими возможностями
как в приобщении к искусству, художественным образам, так и в
овладении художественной деятельностью. Его отличают целостность и
эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание
их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную
ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее
приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером
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движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной
отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное
мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой,
соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым
обобщениям.
В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности
представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и
элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей –
сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления – способность услышать общий
характер, настроение музыкального произведения.
В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное
запоминание.
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку,
исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые
музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации
мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу
взрослого.
Характеристика возрастных особенностей развития детей 3-4 лет в
музыкальной деятельности.
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для
активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью
накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических
движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в
характере музыки, её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является
приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование
интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение
некоторых исполнительских навыков.
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом.
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,
изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает
своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не
развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое,
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и
мелодии.
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Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс
обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы
детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование
игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке
происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством
доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов,
помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку.
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских
музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных
звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.
Характеристика возрастных особенностей развития детей 4-5 лет в
музыкальной деятельности.
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности
и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным
участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное,
перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных
произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер
музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их
выражения. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка
потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного
исполнительства.
Начинает развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне
ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
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изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
Характеристика возрастных особенностей развития детей 5-6 лет в
музыкальной деятельности.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого
важного качества, как произвольность психических процессов ( внимания,
памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного
музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается большой
самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах
художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в
общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость,
точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность
детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года
жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь.
Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится
звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития
певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного
музыкального репертуара. Однако все перечисленные особенности проявляются
индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и
внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности.
Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и
организации музыкальных образовательных ситуаций.
Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет в
музыкальной деятельности.
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети
активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот
период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос
становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается
объём внимания и памяти, 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. В
предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности
ребёнка средствами музыки возрастает. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
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обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие».
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обуславливает
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры
отражены в ФГОС ДО п.4.6.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
- решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной
деятельности, взаимодействия с семьями;
- изучения характеристик образования детей 2-7 лет;
Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в
ФГОС ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и
парциальных программ.
Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 младшей
группы
-Слушание, запоминание и узнавание коротких мелодий
-Подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках
-Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо)
-Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками,
делать полуприседания «пружинку»
Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей
группы
-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, притоптывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т. п.).
-Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.)
Планируемые результаты освоения Программы детьми средней
группы
-Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
-Узнавать песни по мелодии.
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-Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
-Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).
-Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей
группы
-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.
Планируемые результаты освоения Программы
детьми подготовительной группы
-Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
-Различать части произведения.
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные
в ней чувства и настроения.
-Определять общее настроение, характер музыкального произведения в
целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп,
динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические
особенности музыкальной пьесы.
-Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие
названию пьесы, узнавать характерные образы.
-Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
-Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно
и музыкально, правильно передавая мелодию
-Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её
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отрезки с аккомпанементом.
-Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
-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; самостоятельно начинать движение после
музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих
заданий.
-Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно
и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.
-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов,
действовать, не подражая друг другу.
-Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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2. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с
художественно–эстетическим направлением развития ребенка
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Цель художественно-эстетического развития - формирование интереса
к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи: - развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.
- становление эстетического отношения к окружающему миру.
- формирование элементарных представлений о видах искусства.
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
- стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений.
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные направления:
Приобщение к искусству.
Основные цели и задачи:
- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
- приобщение детей к народному и профессиональному искусств
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
- формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Музыкально-художественная деятельность.
Основные цели и задачи:
- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
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понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры
как части общей духовной культуры имеет важное значение не только для
музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического
становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника»
является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения
музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной
положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал
вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости
и осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке)
ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные шедевры,
рождает творческую активность.
Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах
музыкальной деятельности с опорой на развитие эстетических эмоций,
интереса, вкуса, преставлений о красоте.
Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт
деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и
общее развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность
накапливать опыт восприятия народной музыки и шедевров мировой
музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем
успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате
развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные
ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и искусстве.
Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему
интеллектуальному и эмоциональному развитию.
Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и
художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача
сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального
искусства в процессе становления личности.
Структура непосредственно образовательной деятельности:
- музыкально – ритмические движения;
- развитие чувства ритма, музицирование;
- пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика;
- слушание, импровизация;
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- дидактические игры;
- распевание, пение;
- танцы, пляски, хороводы;
- игры.
Наглядный и дидактический материал, используемый в
непосредственно образовательной деятельности:
- качественная аудиозапись музыки;
- иллюстрации и репродукции;
- дидактический материал;
- игровые атрибуты;
- музыкальные инструменты;
- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы);
- мультимедийные презентации, слайды к занятиям;
Задачи, реализуемые в образовательной деятельности в соответствии с
художественно–эстетическим направлением развития ребенка.
Ранний возраст (от 2 до 3 лет )
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать
на содержании е (о чем, о ком поется ). Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление
внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне
(совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на
слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии
с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички и т. д.
Развитие
танцевально-игрового
творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: деревянными ложками,
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном,
а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у
детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие
танцевально-игрового
творчества. Способствовать
развитию
эмоционально-образного
исполнения
музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый
волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
Продолжать
развивать
музыкальные
способности
детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным
фрагментам
произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению
самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое
и
танцевальное
творчество. Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте
в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавыйкотик и сердитый козлик и т.
п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов.
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Формы, способы, методы и средства реализации программы.
Направления Формы реализации программы
Способы, методы и приемы,
развития
средства
Занятия, самостоятельная
Наглядность, обследование,
деятельность, досуги, праздники, побуждение, поощрение, показ,
рассматривание репродукций
беседа, игры, индивидуальная работа,
картин, иллюстраций; слушание
знакомство с народными игрушками,
Слушание
музыки, игры, беседы, реализация участие в выставках и конкурсах,
проектов, различные виды
совместная деятельность с семьёй,
театров, оформление выставок,
рекомендации для родителей
взаимодействие с семьёй
(посещение с детьми театров),
подготовка к досугам и праздникам
Занятия, самостоятельная
Наглядность, побуждение,
деятельность, досуги, праздники, поощрение, показ, беседа, игры,
рассматривание репродукций
индивидуальная работа, знакомство с
картин, иллюстраций; слушание
народными игрушками, участие в
Пение
музыки, , беседы, слушание
конкурсах, совместная деятельность с
музыки, игры, различные виды
семьёй, рекомендации для родителей,
театров, взаимодействие с семьей (посещение с детьми театров),
подготовка к досугам и праздникам
Занятия, самостоятельная
Побуждение, поощрение, показ,
Песенное
деятельность, досуги,
беседа, игры,
творчество
рассматривание иллюстраций;
Занятия, самостоятельная
Наглядность, побуждение,
деятельность, досуги, праздники, поощрение, показ, беседа, игры,
Музыкально - досуги, слушание музыки, игры,
индивидуальная работа, участие в
ритмические различные виды театров ,
конкурсах, совместная деятельность с
движения
взаимодействие с семьёй
семьёй, рекомендации для родителей
(посещение с детьми театров),
подготовка к досугам и праздникам
Занятия, самостоятельная
Наглядность, обследование,
деятельность, досуги, праздники, побуждение, поощрение, показ,
Музыкально- рассматривание репродукций
беседа, игры, индивидуальная работа,
игровое и
картин, иллюстраций;
участие в конкурсах, совместная
песенное
деятельность с семьёй, рекомендации
творчество
для родителей (посещение с детьми
театров), подготовка к досугам и
праздникам
Занятия, самостоятельная
Наглядность, обследование,
Игра на
деятельность, досуги, праздники, побуждение, поощрение, показ,
детских
слушание музыки, игры;
беседа, игры, индивидуальная работа,
музыкальных
различные виды театров,
знакомство с народными
инструментах
взаимодействие с семьёй
инструментами, участие в конкурсах,
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совместная деятельность с семьёй,
рекомендации для родителей
(посещение с детьми театров),
подготовка к досугам и праздникам
Формы организации НОД
Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
Занятия
музыки:
Праздники,
-на утренней
развлечения
гимнастике и
Музыка в
физкультурных
повседневной
занятиях;
жизни:
- на музыкальных -Другие занятия
занятиях;
- во время
Театрализованна
умывания
я деятельность
- на других
-Слушание
занятиях
музыкальных
(ознакомление с сказок,
окружающим
- рассматривание
миром,
картинок,
развитие речи,
иллюстраций в
изобразительная детских книгах,
деятельность)
репродукциях,
- во время
предметов
прогулки (в
окружающей
теплое время)
действительност
- в сюжетнои;
ролевых играх,
- перед дневным
сном,
- при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий
Консультации для
для
родителей.
самостоятельной
Родительские
музыкальной
собрания.
деятельности в
Индивидуальные
группе:
беседы.
подбор
Совместные
музыкальных
праздники,
инструментов(озвуч развлечения
енных и не
(включение
озвученных),музык родителей в
альных игрушек,
праздники и
театральных кукол, подготовку к ним)
атрибутов для
Театрализованная
ряженья.
деятельность
Экспериментирован (концерты
ие
родителей для
со звуками,
детей, совместные
используя
выступления
музыкальные
детей и родителей,
игрушки и
совместные
шумовые
театрализованные
инструменты.
представления,
Игры в
оркестр).Создание
«праздники»,
наглядно«концерт»
педагогической
пропаганды для
родите-лей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
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Формы организации НОД детей в различных видах музыкальной
деятельности
Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность детей деятельность с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации НОД
Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е
Использование
занятия,
создание условий
совместные
пения:
праздники,
для
праздники,
- на музыкальных развлечения,
самостоятельной
развлечения
занятиях;
музыка в
музыкальной
(включение
- во время
повседневной
деятельности в
родителей в
умывания
жизни:
группе: подбор
праздники и
- на других
-театрализованная музыкальных
подготовку к
занятиях
деятельность
инструментов
ним);
- во время
-пение знакомых (озвученных и не
театрализованна
прогулки (в
песен во время
озвученных),музы я деятельность
теплое время)
игр, прогулок в
кальных игрушек, (концерты
- в сюжетнотеплую погоду
макетов
родителей для
ролевых играх
- подпевание и
инструментов,
детей,
-в
пение знакомых
театральных
совместные
театрализованной песенок, к
кукол, атрибутов
выступления
деятельности
иллюстрациям в
для ряженья, эледетей и
- на праздниках и детских книгах,
ментов костюмов
родителей,
развлечениях
репродукциям,
различных
совместные
предметам
персонажей;
театрализованны
окружающей
создание
е представления,
действительности предметной среды, шумовой
способствующей
оркестр)
проявлению у
создание
детей:
наглядно
-песенного
педагогической
творчества(сочине пропаганды для
ние грустных и
родителей
веселых мелодий), (стенды, папки
музыкальноили ширмыдидактические
передвижки)
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игры
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность
деятельность детей
педагога с
детьми
Формы организации НОД
Индивидуальны Групповые
е
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
Использование Занятия
музыкальноПраздники,
ритмических
развлечения
движений:
Музыка в
-на утренней
повседневной
гимнастике и
жизни:
физкультурных занятиях;
Театрализован
- на
ная
музыкальных
деятельность
занятиях;
-Игры,
- на других
хороводы
занятиях
- во время
Празднование
прогулки
дней рождения
- в сюжетноролевых
играх
- на праздниках
и
развлечениях

Совместная
деятельность с
семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества
(ленточки, платочки,
косыночки
и т.д.).
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации
выполнения

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
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Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмы-

движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии

передвижки)
Посещения
детских
музыкальных
театров

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность детей деятельность с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации НОД
Индивидуальны Групповые
е
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
- на
Занятия
музыкальных
Праздники,
занятиях;
развлечения
- на других
Музыка в
занятиях
повседневной
- во время
жизни:
прогулки
- в сюжетноТеатрализован
ролевых играх
ная
- на праздниках деятельность
и
-Игры с
развлечениях
элементами
аккомпанемен
та
Празднование
дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
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шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки или
ширмыпередвижки)
Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное,
импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность детей деятельность с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации НОД
Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных Занятия
занятиях;
Праздники,
- на других
развлечения
занятиях
Музыка в
- во время
повседневной
прогулки
жизни:
- в сюжетноролевых играх
Театрализованная
- на праздниках и деятельность
развлечениях
-Игры с
элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирован
ие со звуками,
Музыкальнодидактические
игры
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,

совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки или
ширмыпередвижки)
2.3 Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная область • Формирование представления о музыкальной
«Социальнокультуре и музыкальном искусстве; развитие
коммуникативное
навыков игровой деятельности; формирование
развитие»
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу. •
Развитие свободного общения о музыке с
взрослыми и сверстниками. • Формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах музыкальной деятельности.
Образовательная область • Расширение музыкального кругозора детей. •
«Познавательное
Сенсорное развитие. • Формирование целостной
развитие»
картины мира средствами музыкального искусства,
творчества
Образовательная область • Развитие устной речи в ходе высказываний детьми
«Речевое развитие»
своих впечатлений, характеристики музыкальных
произведений. • Практическое овладение детьми
нормами речи. • Обогащение «образного словаря»
Образовательная область • Развитие детского творчества. • Приобщение к
«Художественноразличным видам искусства. • Использование
эстетическое развитие»
художественных произведений для обогащения
содержания музыкальных примеров. • Закрепления
результатов восприятия музыки. 18 • Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.
Образовательная
область
«Физическое развитие» • Развитие физических
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качеств в
Образовательная область • Развитие физических качеств в ходе музыкально «Физическое развитие»
ритмической
деятельности;
Использование
музыкальных
произведений
в
качестве
музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности. •
Сохранение
и
укрепление
физического
и
психического здоровья детей. • Формирование
представлений о здоровом образе жизни,
релаксации.
2.4. Региональный компонент
Основным приоритетом дошкольного образования все более четко
выдвигается возрождение национального духа, национальной культуры и
традиций, духовных ценностей, самосознания и воспитание толерантности.
Для успешного включения подрастающего поколения в жизнь нашего
общества необходимо целенаправленно воспитывать, обучать его, формировать
необходимые качества и свойства личности каждого ребенка с самого раннего
возраста.
При ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с родным краем,
его природными и социокультурными особенностями вся работа строится на
основе следующих принципов и подходов:
- Вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (учебнопознавательная, музыкальная, театрализованная, изобразительная, декоративно
прикладная, двигательная активность и организованное общение);
- Интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального,
устного народного творчества, драматизации) при опоре на разные жанры
фольклора народов Республики Алтай;
- Использование взаимодействия в системе «педагог - ребенок –
родитель»;
- Обеспечение активности детей на всех этапах развития нравственных
чувств дошкольников.
Включение в Программу регионального компонента направлено на
систематизацию работы, организованной для воспитания чувства любви и
гордости к малой родине и к своей стране у детей дошкольного возраста.
Цель: создание необходимых условий, способствующих формированию у
дошкольников расширенного углубленного представления об окружающем
мире, отражающем специфику климатических, природных, демографических,
национально-культурных особенностей жизни людей, проживающих на
территории Алтайского края.
Задачи: - формировать у детей представление о малой Родине, о людях,
проживающих на ее территории;
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- познакомить с фольклором и устным народным творчеством народов
проживающих на территории Алтайского края;
- воспитывать уважение к традициям своего народа и других народов;
- развивать культурно-экологическую грамотность поведения;
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3. Организационный раздел.
3.1. Материально техническое обеспечение Программы
Музыкальная деятельность в МБДОУ организуется в соответствии с:
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- ФГОС ДОУ;
- правилами пожарной безопасности;
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания
детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
- требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) .
Учебно-методическое обеспечение является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности.
В образовательной организации имеется:
- Музыкальный зал, оснащенный для музыкальных занятий, организации
праздников, развлечений, театрализованной деятельности детей (фортепиано,
музыкальный центр, микрофоны, мультимедийное оборудование,
интерактивная доска).
- Кабинет для педагогов, где находится библиотека с педагогической
литературой и периодикой. Детские музыкальные инструменты.
- Предметно-пространственная среда в группах, музыкальные уголки,
созданы в соответствии с возрастом детей и оснащены разнообразными
детскими музыкальными инструментами, учебно-наглядными пособиями для
проявления свободной музыкальной деятельности, познавательной, речевой,
двигательной, творческой активности детей.
3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов
деятельности ребенка, единство социальных и предметных средств обеспечения
разнообразной деятельности детей, так как разнообразие игрушек не является
основным условием их развития. Предметная среда должна быть максимально
обеспеченной разнообразными музыкально-дидактическими материалами.
Требования к проектированию музыкальной среды:
Требуется учитывать необходимость развития ведущей детской
деятельности. При этом важно руководствоваться таким положением: в каждый
момент жизни все ведущие виды деятельности детей раннего и дошкольного
возраста (предметная, игровая, предпосылки учебной деятельности)
присутствуют одновременно, но каждая из них проходит свой путь развития до
момента, когда она становится ведущей.
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Среда должна быть нацелена на зону ближайшего психического развития
(Л.С. Выготский).
Музыкальная среда должна соответствовать структуре когнитивной
сферы ребенка, т.е. содержать как консервативные (уже известные ребенку)
компоненты, так и проблемные, подлежащие исследованию.
Следует помнить: нереализованное стремление сразу же применять
полученные знания приводит к тому, что знания не закрепляются, и, наоборот,
постоянно используемые ребенком знания живут и обогащаются.
Музыкальная среда раскрывает свои возможности в процессе общения
детей с взрослым в этой среде. От компетентности взрослого, его
доброжелательности и заинтересованного отношения к детям зависит, станет ли
эта среда развивающей, захочет и сможет ли ребенок освоить ее в своей
деятельности.
Критерии качества музыкальной среды:
Блоки компонентов среды соответствуют логике развития детской
музыкальной деятельности (восприятие, воспроизведение, творчество). Каждый
предусматривает ориентацию на представление в среде всех видов детской
музыкальной деятельности:
- Восприятие музыки - пособия, помогающие воспринимать произведения
для слушания, произведения, используемые в исполнительской певческой,
танцевальной и музыкально-игровой деятельности, а также произведения,
специально созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей;
- Воспроизведение музыки - пособия, побуждающие к певческой
деятельности: к восприятию песен, их творческому, выразительному
исполнению;
- Пособия, побуждающие к музыкально-ритмической деятельности: к
восприятию, исполнению музыки для игры или танца, к творческой
выразительности танца и т.п.;
- Пособия, побуждающие к игре на детских музыкальных инструментах:
восприятию музыки, исполняемой на них, освоению игры на этих
инструментах, а также к творческой импровизации;
- Музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к
песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству и импровизации
на детских музыкальных инструментах.
При создании музыкальных зон в ДОУ рекомендуется продумать:
- Целесообразность размещения зоны, доступность оборудования для
детей, хранение.
- Разнообразие оборудования.
- Учет возрастных особенностей детей.
- Эстетическое оформление музыкальной зоны и пособий, находящихся
там.
- Возможность переноса оборудования в другие места.
Классификация оборудования для музыкальных зон:
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1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: мягкие игрушки,
иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п.
(бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой
ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя музыкантами).
2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого
музицирования: - с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим
рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.);
- с фиксированной мелодией (шарманки, органчики);
- с одним фиксированным звуком (дудки):
- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.)
3.Музыкально-дидактические игры и пособия: нотное лото, нотный стан,
лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей
произведения и др. Эти пособия используются для развития сенсорных
музыкальных способностей, знакомства с элементами нотной грамоты (чаще
всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный букварь»).
4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы,
аудио- и видеокассеты, видеодиски).
Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам.
Перечень материалов для детей от 2 до 3 лет (1-я младшая группа):
- куклы-неваляшки;
- образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок,
котик, зайка и т.п.);
- игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики,
шарманки;
- игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки,
колокольчики, бубен, барабан;
- набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки,
балалайки и т.д.);
- атрибуты к музыкальным подвижным играм;
- магнитофон и набор программных аудиозаписей;
- музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на
кубе и в виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации.
Перечень материалов для детей от 3 до 4 лет (2-я младшая группа):
- куклы-неваляшки;
- образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок,
котик, зайка и т.п.);
- игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики,
шарманки;
- игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки,
колокольчики, бубен, барабан;
- набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки,
балалайки и т.д.);
- атрибуты к музыкальным подвижным играм;
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- флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками,
погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального
творчества (по сезонам);
- ширма настольная с перчаточными игрушками;
- магнитофон и набор программных аудиозаписей;
- поющие и двигающиеся игрушки;
- музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на
кубе и в виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации.
Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы):
В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет
целесообразно иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше), а
также дополнительно:
- металлофон;
- шумовые инструменты для детского оркестра;
- книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым
песенкам);
- фланелеграф или магнитная доска;
- музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В
лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", «Угадай колокольчик» и др.;
- арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка
и петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др.;
- музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых
находятся маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка;
- ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к
танцевальным импровизациям но сезону;
- ширма настольная и набор игрушек;
- музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого
музицирования:
- магнитофон и набор программных аудиозаписей.
Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы):
- погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.;
- музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим
звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта);
- иллюстрации по теме «Времена года»;
- музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр);
- портреты композиторов;
- иллюстрации из «Музыкального букваря»;
- музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото»,
«Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка»,
«Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др.;
- атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и
мыши» и др.);
- детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям;
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- ширмы: настольная и ширма по росту детей;
- музыкальные лесенки трех-, пяти - и семиступенчатые — озвученные;
- атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к
знакомым народным танцам;
- разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных
импровизаций за ширмой и другие атрибуты;
- атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики,
снежинки, цветы и т.д.):
- магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.
Перечень материалов для детей 6-7лет:
- музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино,
металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.);
- портреты композиторов;
- иллюстрации по теме «Времена года»;
- картинки к пособию «Музыкальный букварь»;
- альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками
детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных
музыкальных произведениях и полюбившихся песнях;
- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица
с разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии
при слушании произведений;
- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные
инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.;
- музыкальные лесенки (трех-, пяти - и семиступенчатые — озвученные);
- набор самодельных инструментов для шумового оркестра;
- музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка»,
«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички»,
«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка»,
«Музыкальные птенчики» и т.д.; атрибуты к подвижным играм (например,
«Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.);
- атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к
знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к
танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.);
разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы,
разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкальпо-танцевальных
импровизаций;
- магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.
Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к
самостоятельной музыкальной деятельности, необходимо время от времени
(1раз в квартал) обновлять пособия в музыкальном уголке, вносить новое
оборудование.
Для изготовления пособий можно привлечь родителей
воспитанников. Дети испытывают удовольствие от совместного с родителями
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творчества, приобретают уверенность в ceбe. Так детский сад становится
своеобразным «мостиком творчества», культурным центром, как для детей, так
и для их семей.
3.3.Технологии обучения.
- игровая технология;
- технология, опирающиеся на познавательный интерес
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В.Давыдов);
- технология проблемного обучения;
- технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.);
- проектная технология.
Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение
рабочей программы и соответствуют принципам полноты и достаточности
Игровая технология:
Концептуальные идеи и принципы:
•
игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса
обучения;
•
игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования
обучающихся к познавательной деятельности;
•
постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает
активность действий;
•
игра как социально-культурное явление реализуется в общении.
Через общение она передается, общением она организуется, в общении она
функционирует;
•
использование игровых форм занятий ведет к повышению
творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому,
осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины;
•
цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
•
механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции,
самореализации.
Технология, опирающаяся на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:
• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение
познавательной
потребности
с
включением
этапов
деятельности:
целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ
результатов деятельности);
• обучение с учётом закономерностей детского развития;
• опережающее
педагогическое
воздействие,
стимулирующее
личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»);
• ребёнок является полноценным субъектом деятельности.
Технология проблемного обучения
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Концептуальные идеи и принципы:
• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате
чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей,
овладение знаниями, умениями и навыками;
•
целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН,
усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и
творческих способностей;
•
проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
•
проблемные ситуации могут быть различными по уровню
проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования
информации, по другим методическим особенностям;
•
проблемные методы — это методы, основанные на создании
проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся,
требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении
сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.
Технология сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:
• позиция взрослого как непосредственного партнера детей,
включенного в их деятельность;
• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу,
различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и
активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его
предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность
позиций участников совместной деятельности;
• неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия
является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не
просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников
совместной деятельности;
• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия:
педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок –
родители;
• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность.
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление
подтвердить свои предположения и высказывания в практике;
• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге
- фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют
себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации,
самодеятельности, самоконтролю.
Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
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• развитие свободной творческой личности, которое определяется
задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей,
динамичностью предметно-пространственной среды;
• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать
проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению,
включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;
• способ достижения дидактической цели в проектной технологии
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);
• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в
рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая
деятельность;
• завершение
процесса
овладения
определенной
областью
практического или теоретического знания, той или иной деятельности,
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным
образом.
3.4. Программно–методический комплекс образовательного процесса.
Вид музыкальной
деятельности
1. Восприятие:

Учебно-методический комплекс
1. Дидактические игры.
2. Портреты русских и зарубежных композиторов
3. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»
(«Мозаика-синтез»).
4.Нотные сборники.

Младший дошкольный возраст
2. Пение: музыкальнослуховые представления

«Птица и птенчики»; «Два
петушка»,«Чудесный мешочек» ;
«Узнай и спой песенку по картинке»;
«Петушок большой и маленький»;
«Угадай-ка»; «Кто как идет?»

37

Старший дошкольный
возраст
«Музыкальное
лото «Найди
парный звук»;
«Угадай
колокольчик»;
«Громко – тихо
запоём» «На
чем играю?»;
«Громкая и
тихая музыка»;
«Узнай какой
инструмент»;
«Угадай, какая
матрёшка
поёт?»

- ладовое чувство
- чувство ритма

Вид музыкальной
деятельности
3. Музыкально-ритмические
движения , игрытеатрализации

4. Игра на детских
музыкальных инструментах

«Колпачки»; «Солнышко и тучка»;
«Грустно-весело»

«Грустно-весело»; «Выполни
задание»; «Собери букет»;
«Солнышко и тучка»
«Три медведя», «Сыграй, как я»,
«Весёлые матрёшки»;
«Научим матрёшек танцевать».
«Определи песенку по
ритмическому рисунку»;
«Букеты»; «Определи по
ритму».
Материал
1.СувороваТ.И «Танцевальная ритмика для детей» комплект книг
и дисков CD и DVD
2. Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные
цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки для
русского костюма и.т.д.
3. Разноцветны платочки, косынки.
4. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка,
собака, тигр, шапочки птиц, красная шапочка, божья коровка
5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, козлята, кошка,
мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух , Дед Мороз, колобок
6. Костюмы для взрослых : Зима, Весна, Осень , Лето, Баба Яга,
Кикимора, Леший, Кощей Бессмертный, Коза, Емеля
7.Костюмы для детей : Народные (городецкие узоры) для
девочек(с кокошниками) и мальчиков ; сарафанчики с головными
повязками , рубахи мальчиковые из той же ткани и чёрные брюки ,
кепки с цветком ; форма военная для мальчиков и девочек
(гимнастёрки , брюки , юбки, пилотки)
Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр);
2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки;
трещотки; треугольники
колотушка; коробочка; музыкальные молоточки ; колокольчики ;
металлофоны (хроматические и диатонические) ; маракасы ;
ксилофоны ;
3. Духовые инструменты: свистульки; дудочки; губные гармошки;
4. Струнные инструменты: арфы, цимбалы, гитары, балалайка.

3.5. Регламент непосредственно образовательной деятельности по
музыкальному развитию детей.
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную
программу,
предполагает
проведение
музыкальной
непосредственно
образовательной деятельности.(НОД).
Условия реализации программы:
1. Организация занятий:
- Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой
половине дня.
- Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста
воспитанников.
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Группа

Возраст

Длительность занятия
(минут)

Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

с 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

10
15
20
25
30

2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:
- только качественная аудиозапись музыки
- иллюстрации и репродукции
- малые скульптурные формы
- дидактический материал
- игровые атрибуты
- музыкальные инструменты
- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы)
3.6. Структура занятия по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста.
1.
Вступительная часть
Музыкально-ритмические упражнения – в этот раздел входят два вида
движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и
танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые
нам пригодятся в разучивании плясок.
Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2.
Основная часть
Слушание музыки - для того чтобы дети лучше воспринимали музыку,
необходимо подбирать музыкальные произведения с выразительной мелодией,
яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному
образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому
музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи,
загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты.
Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных
записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных
фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.
Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально
на них реагировать.
Подпевание и пение - большое внимание в своей работе мы уделяем
пению. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие.
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Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое
дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые
песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных
инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по
содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен
заучиваться. Уже с младшей группы мы практикуем, кроме хорового пения,
пение по подгруппам, соло, цепочками.
Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение
вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические
игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами,
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть
Пляска и игра - в игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки,
забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет
воспитатель или ребенок старшего возраста. В хороводах дети только
выполняют движения по показу педагога и под его пение. Мы не ставим в этом
виде деятельности цепи двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если
они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как
упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое
место в них.
Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание
посещать их.
Всю работу по музыкальному воспитанию мы проводим в тесной связи с
изобразительной деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной
ритмопластикой и развитием речи.
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Приложение I
Годовой план праздников и развлечений.
месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль

март
апрель

май

июнь

Название мероприятия
«День знаний»
«Наша малая родина»(день
города)
«Здравствуй детский сад»
«День музыки»
«День пожилого человека»
(концертная программа)
«В гостях у Осени»
«Милые наши мамы»
«В стране веселых игр»
(музыкально-спортивное
развлечение)
«Мы играем – не скучаем!»
(музыкально-спортивное
развлечение)
«В гостях у сказки»
«Зимние забавы»
«Здравствуй Зимушка»
«Волшебство под новый год»
«Рождественские посиделки»
«Зимушка красавица»
«Аты-баты мы солдаты»
«Сильный, ловкий, умелый!»
«Игрушки в гостях у ребят»
«Ух, ты Масленица!»
«Мамочка милая, мама моя»
Неделя театра «Дверь на сцену»
«День смеха»
«Весенние сюрпризы»
«В весеннем лесу»
«В гостях у бабушки Загадушки»
«В гости к солнышку»
«День победы»
Акция «Бессмертный полк»
«Мы теперь не малыши»
«Прощай наш детский сад»
«До свидания, ясельки»
«День защиты детей»
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группы
Старшие, подг., ср. гр.
Все группы
Младшие гр.
Все группы
Все группы
Все группы
Подг.гр.
Старшие гр.
Ср., младшие гр.
Старшие, подг.гр.
Ср. и младшие
Все группы
Старшие, подг. гр.
Младшие и средние гр.
Все группы
Старшие и подг. гр.
Средние гр.
Младшие гр.
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Подг. гр.
Старшие гр.
Средние гр.
Младшие гр.
Старшие, подг., ср. гр.
Все группы
Младшие гр.
Подг. гр.
ясли
Все группы

Приложение II
Годовой план взаимодействия с воспитателями.

Октябрь

Сентябрь

Месяц Тема

Ноябрь
Декабрь
Январь

Элементы основного
содержания
- Некоторые вопросы методики
музыкального воспитания.
-Организация
музыкального
процесса в группе, традиции
детского сада.
-Обязанности воспитателя в
музыкальном
воспитании
дошкольников.
- Эстетика внешнего вида
воспитателя на праздниках.
-Роль
воспитателя
на
музыкальных
занятиях,
основные ошибки.
Обсуждение сценария осени,
распределение
ролей,
костюмов, оформление зала

Работа с молодыми Индивидуальные
специалистами
и консультации
новыми
воспитателями

Деятельность
воспитателя
праздниках
Вместе
мам

Март Февраль

Форма организации

Обсуждение
на

порадуем Общий
матери.

Готовимся
Новому году

концерт

к Обсуждение

Новогодние
праздники

Консультация

За круглым столом

Мастер класс

Женский
марта

день

ко

Дню Подбор
репертуара,
составление
сценария,
оформление зала, подготовка и
проведение концерта.
Обсуждение
сценария,
распределение
ролей,
костюмов, оформление зала
-Как сделать праздничный
костюм, оформление в группе,
зале и т.д.
Семинар-практикум
технологиям

8 Консультация, обсуждение

За круглым столом
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ИКТ

-Подбор игр на утренниках,
обыгрывание
«Театрализованная
деятельность в ДОУ»

Мастер класс

по

Май

Апрель

Театральная неделя – 25-29 марта.
«До
свидания Консультации, обсуждение
детский сад»
Подготовка
к
выпускному
празднику.

Подбор
игр,
составление
сценария,
оформление
музыкального зала.

Итоги работы

Результаты диагностики

Доклад на педсовете
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