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I ЧАСТЬРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ - Целевой раздел.

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и
является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.

Программа разработана в соответствии с:
· Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 01.12.2013г;
· «Конвенцией ОНН о правах ребенка» (1989 г.);
· Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».
· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28 Об утверждении
Санитарных Правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и бучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
· ФГОС ДО (от 17 октября 2013 г. №1155)
· Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области»;
· Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Мурманской области и МКУ «Управления образования г.
Апатиты»;
· Уставом ДОУ, локальными актами ДОУ;
· Образовательной программой МБДОУ № 7 г. Апатиты.

Рабочая программа по музыкальному развитию является модифицированной и составленной на основе: Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

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 и детей и обеспечивает физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическоеразвитиедетейввозрастес3х до 4х лет, и с 5 до 6 лет, с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.



Цель 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к
учебной деятельности, создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
игры, музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;
4. Развитие речи детей;
5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в синкретических формах
(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);
6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах
музыкальной деятельности.

1.2. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС:
Содержаниепрограммысоответствуетосновнымположениямвозрастной психологии дошкольнойпедагогики,

приэтомимеетвозможностьреализациивпрактикедошкольногообразования:
-соответствуетпринципуразвивающегообразования, целью которого является развитие ребенка, приобщение его к социокультурным

нормам, традициям семьи, общества и государства;
-сочетаетпринципынаучнойобоснованностиипрактическойприменимости (содержание соответствует критериям полноты,

необходимостиидостаточности, позволяярешатьпоставленныецелиизадачиприиспользованииразумного «минимума» материала);
- обеспечиваетединствовоспитательных, развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразованиядетейдошкольноговозраста,

входереализациикоторыхформируютсяи складываются представления о таких личностных качествах,как доброта, аккуратность,
вежливость, честность, смелость, щедрость, скромность, трудолюбие, которыеявляютсяключевымивразвитиидошкольников;

- строитсясучетомпринципаинтеграцииобразовательныхобластей(решаются задачи из других образовательных областей:
речевого, физического, познавательного и социально-коммуникативного

развития);всоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямидетей, спецификойивозможностямиобразовательныхобластей;
-  основываетсянакомплексно-тематическомпринципепостроенияобразовательногопроцесса;
- обеспечиваетединствовоспитательных, развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразованиядетейдошкольноговозраста;

-
предусматриваетрешениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдеятельностидетей
нетольковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,
ноиприпроведениирежимныхмоментоввсоответствиисоспецификойдошкольногообразования.



Подходыкформированиюпрограммы:
§ системно–деятельныйподход;
§ единствоподходовквоспитаниюдетейвусловияхдошкольногообразовательногоучрежденияисемьи;
§ творческаяорганизация (креативность) воспитательно-образовательногопроцесса;
§ максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности, ихинтеграция
Вцеляхповышенияэффективностивоспитательно–образовательногопроцесса,

впроцессереализациипрограммыпомузыкальномувоспитаниюдетейиспользуютсяразнообразныевидысовместноймузыкальнойдеятельности:
- слушаниемузыки;
- танцевальное, игровоетворчество;
-песенноетворчество;
- игранамузыкальныхинструментах;
- музыкально-дидактическиеигры;
- музыкальныесюжетно-ролевыеигры; хороводныеигры;
- концерты, музыкальныегостиные; праздники; развлечения; игровыедосуги.
- театральнаядеятельность.
- индивидуальнаяработа.

1.3. Возрастныеииндивидуальныеособенностиконтингентадетей, занимающихсяумузыкальногоруководителя.

 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 формируется, 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 во владении 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 не велик и недостаточно координации движений руки.

Возрастные ииндивидуальные особенности 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
музыкальное произведение, может сравнивать, обобщать.Вэтомвозрастеуребенкасформированапотребностьвпении. 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 дикция 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 икоординированности 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, хотя возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности,выразительности.
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. 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 надругих, доступных
их возрасту и возможностям.

1.4.Организация режима пребывания детей в ДОУ
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.



Непосредственная образовательная деятельность (НОД)

Старшая группа(дети от 5 до 6 лет):
• Продолжительность занятия до 25минут.
• Кол-во занятий в неделю: 2 занятия.
• Кол-во занятий в год: 72 занятия.
• Кол-во развлечений в неделю:1развлечение 45 мин.
Младшая группа(дети от 3 до 4 лет):
• Продолжительность занятия 15 минут.
• Кол-во занятий в неделю: 2 занятия.
• Кол-во занятий в год: 72 занятия.
• Кол-во развлечений в неделю:1 развлечение 20 мин.
Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).
• С 01 по 15 сентября, с 20 по 30 мая проводится мониторинг детей.
• Последняя неделя декабря – каникулярная неделя.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей.

     Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей   ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных 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.

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы (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 (весёлый, бодрый, спокойный),
эмоционально на неё реагировать.

Восприятие: 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 изменении 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 весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства весёлых и грустных мелодий по образу.

Музыкально-ритмические движения: Учиться двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей маршировать вместе
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притоптывать 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: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки
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: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.

Содержание психолого-педагогической работы старшая группа (от5-до 6 лет)

Слушание
• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-
частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.
• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться
музыкой, смотреть спектакли).
• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).Развивать 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, творческому исполнению песен разного характера.
• Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 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; умение свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
• 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 детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве.
• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.

2.2. Связь с другими образовательными областями



Образовательная область
«Социально-коммуникативное

развитие»

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, формирование
патриотических чувств, . Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Расширение музыкального кругозора детей; Сенсорное развитие; Формирование целостной картины мира
средствами музыкального искусства, творчества

Образовательная область
«Речевое развитие»

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных
произведений, заучивания стихов; Практическое овладение детьми нормами речи; Обогащение «образного
словаря

Образовательная область
«Художественно-эстетическое

развитие»

Развитие детского творчества; Приобщение к различным видам искусства; Использование художественных
произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; Закрепления результатов восприятия
музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности

Образовательная
область «Физическое развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; Использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и
двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Формирование представлений о здоровом образе жизни.

Использование
ИКТ в НОД.

Иллюстративный ряд к слушанию
музыки (презентации, видео); видео-
дидактика, интерактивные игры,
викторины; видео-энциклопедии;
видео танцевальные композиции,
демонстрационный материал к
праздникам, развлечениям,
родительским  собраниям.

Развитие творческих и музыкальных
способностей; навыка самоконтроля;
собранности, усидчивости,
сосредоточенности; приобщение к
сопереживанию от увиденного,
услышанного; активизация
познавательной деятельности;
повышение мотивации к обучению.

Расширение возможности предъявления
информации; применение цвета, графики,
звука воссоздают реальную
обстановку действительности;
ИКТ помогают качественно изменить
контроль за
усвоением образовательной программы;
 наглядно представить результат
своих действий.

Задачи образовательных областей по направлениям решаются:



- во время образовательной деятельности:
- на специально организованных формах обучения (НОД);
- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, -коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- в ходе режимных моментов;
- в самостоятельной деятельности детей;
- во время взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2.3. Содержание образовательной областиХудожественно- эстетическое развитие.

Организация музыкального развития воспитанников в МБДОУ №7 направлена на достижение цели развития музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать   музыку посредством развития музыкально-художественной деятельности и приобщения к
музыкальному искусству, способствует личностному росту детей, развитию их художественной и общей культуры, творческого
воображения, приобщение к культурному и творческому наследию России.

Задачи рабочей программы.

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 эмоциии чувства, настроения и переживания.

В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части:
· Музыкальное восприятие—слушание—интерпретация;
· Музыкальное исполнительство—импровизация—творчество.

Младший возраст от 3х до 4 лет

Ввозрасте 3х-4 лет чувственным путем ребенок 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 со звуками с целью
накопления первоначального музыкального опыта. Именно экспериментирование с музыкальными звуками (при их прослушивании,



элементарном музицировании, пении, игре выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать
вдальнейшем 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 и 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 игройна музыкальных инструментах  ит. 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 и организация музыкального
исполнительства, импровизации, творчества.

· Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности—музыкально-ритмических 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 музыкально-художественные 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 «асарpеllа».
     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.

Старший дошкольный возраст от 5 до 6лет.

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир
музыки.
     Возрастные 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 старшего 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 организациямузыкального восприятия, 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 творческого 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 его отношение и впечатление, эмоции от услышанного музыкального
произведения; желание исполнить эту музыку в составе детского оркестра или в музыкально-художественной театрализации. В процессе
активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в
продукт собственного творчества.

Задачи, содержание и организациямузыкального 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, умеют сольфеджировать попевки по нотам и 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 детского 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 понятного 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.

2.4. Формы работы по реализации основных задач по музыкальному воспитанию (общие).



Музыкальные занятия - основная форма организации, в которой осуществляется обучение детей, развитие их способностей, воспитание
качеств личности, формирование основ музыкальной и общей культуры.Формы проведения занятий:
1.Традиционное
2.Комплексное
3.Интегрированное
4. Доминантное

Структура и содержание музыкального занятия:

части
Вводная Приветствия: Интонации жесты мимика коммуникативные игры.

Музыкально – ритмические
движения

Основные и танцевальные упражнения, ритмика.

Основная Восприятие музыки,
музыкальная грамота.

Слушание музыки, музыкальная грамота, пластические импровизации,
рисование музыки.

Развитие чувства ритма,
музицирование, игра.

Музыкальная, дидактическая игра, игра на детских музыкальных
инструментах,пальчиковая гимнастика.

Музыкальное
творчество

Импровизациивокальные,танцевальные,инструментальные.

Пение Распевки,упражнения,пение песен,подпевание.
Заключительная Пляски, хороводы, музыкальные

игры.
Хоровод, танец , инсценирование песен.

Прощание Интонации жесты мимика коммуникативные игры.

Виды музыкальной деятельности детей (восприятие музыки, исполнительство, творчество, музыкально-ритмические движения)
приобретают различное содержание в зависимости от организационных форм, в которых они протекают.

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»

ФОРМЫ РАБОТЫ
Режимные моменты Совместная деятельность педагога

с детьми
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей



Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки: -на
утренней гимнастике и
физкультурных занятиях; - на
музыкальных занятиях; - во
время умывания - на других
занятиях (ознакомление с
окружающим миром, развитие
речи, изобразительная
деятельность) - во время
прогулки (в теплое время) - в
сюжетно-ролевых играх - перед
дневным сном - при
пробуждении - на праздниках и
развлечениях.

НОД, праздники, развлечения,
музыка в повседневной жизни.
Другие занятия: театрализованная
деятельность, слушание
музыкальных сказок,
рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности
под музыкальное сопровождение.

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов(озвученных и не
озвученных);  музыкальных игрушек;
театральных кукол; атрибутов для
ряженья. Экспериментирование со
звуками, используя музыкальные
игрушкии шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт».

Консультации для родителей,
родительские собрания,
индивидуальные беседы. Совместные
праздники, развлечения (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним). Театрализованная
деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
оркестр). Создание наглядно-
педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или ширмы
передвижки)

Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ»
ФОРМЫ РАБОТЫ
 Режимные моменты  Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые
Индивидуальные



Использование пения: - на
музыкальных занятиях; - во
время умывания - на других
занятиях - во время прогулки
(в теплое время) - в сюжетно-
ролевых играх -в
театрализованной
деятельности - на праздниках
и развлечениях

Занятия Праздники,
развлечения Музыка в
повседневной жизни: -
Театрализованная деятельность
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду - Подпевание и пение
знакомых песенок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, театральных кукол,
атрибутов для ряженья, элементов
костюмов различных персонажей.
Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
детей: -песенного творчества
(сочинение грустных и веселых
мелодий), Музыкально-
дидактические игры

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

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

ФОРМЫ РАБОТЫ
 Режимные моменты  Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная деятельность
детей

Совместная  деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Использование Музыкально-
ритмических движений: -на
утренней гимнастике и
физкультурных занятиях; - на
музыкальных занятиях; - на
других занятиях - во время
прогулки - в сюжетно-
ролевых играх - на

Занятия Праздники,
развлечения Музыка в
повседневной жизни: -
Театрализованная деятельность
-Игры, хороводы -
Празднование дней рождения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных персонажей,

Совместные праздники,
развлечения (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные



праздниках и развлечениях атрибутов для самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки, косыночки и
т.д.). Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетноролевая игра),
способствующих активизации
выполнения движений,
передающих характер
изображаемых животных.
Стимулирование
самостоятельного выполнения
танцевальных движений под
плясовые мелодии

театрализованные представления,
шумовой оркестр) Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-
передвижки) Посещения детских
музыкальных театров

2.5. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы

«Художественно- эстетическое развитие» «Музыка».

Результатом реализации  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать
сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и
передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и
качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные,
танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти
навыки способствуют развитию предпосылок:
· ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
· становления эстетического отношения к окружающему миру;
· формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
· сопереживания персонажам художественных произведений;
· реализации самостоятельной творческой деятельности.

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области «Художественно–
эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)



Планируемые итоговые результаты (целевые ориентиры):

Младший возраст от 3 до 4 лет.

 Ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия, 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, орехах, шумелках. Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу,
может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением.

Ребёнокдолженуметьнаконецгода:

· 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)
· Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет

любознательность.

Старшаягруппа от 5 до 6 лет:
Уребенкаразвитыэлементыкультурыслушательскоговосприятия.
Ребеноквыражаетжеланиепосещатьконцерты, музыкальныйтеатр. Музыкальноэрудирован, имеетпредставленияожанрахмузыки.
Проявляетсебявразныхвидахмузыкальнойисполнительскойдеятельности. Активенвтеатрализации.
Участвуетвинструментальныхимпровизациях.

Ребёнок должен уметь на конец года:

· Различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
· Узнавать произведения по фрагменту;
· Петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом;



· Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
· Самостоятельно менять движения в соответствии с 3-хчастной формой произведения;
· Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу;
· Играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.
· ЦелевыеориентирыпоФГОСДО: Ребенокзнакомсмузыкальнымипроизведениями, обладаетэлементарнымимузыкально–

художественнымипредставлениями.

2.5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Мониторинг проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала
музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Для индивидуального обследования
подбираются музыкальные произведения и разрабатываются задания для детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных
областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, куда входит
«Художественно- эстетическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной
программы учреждения. 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 заносятся в перспективные и календарные планы. 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 с помощью уровней (высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и
выводится уровневый показатель.

Результаты освоения содержания программы (общие).

Компоненты структуры
личности

Критерии результативности Обязательная часть содержания программы Национально культурный
компонент

Эмоционально-
волевой

У воспитанников сформировано
эмоционально-ценностное
отношение к познаваемому

Слушают музыкальное произведение до
конца; следят за развитием театрального
действия и эмоционально на него
отзываются; придерживаются игровых

Эмоционально реагируют на
музыку русских композиторов.



правил в музыкально-дидактических
играх.

Деятельно-
практический

Воспитанники владеют
способами деятельности

Узнают знакомые песни; различают их
характер; звуки по высоте; поют, не
отставая и не опережая других, умеют
выполнять танцевальные движения:

Узнают русскую народную
музыку.

Когнитивный Воспитанники имеют знания Принимают участие в беседе о театре
(театр-актеры-зрители); замечают
изменения динамики музыкального
произведения, различают и называют
группы музыкальных инструментов.

Различают русские народные
инструменты: балалайка,
гармошка и т.д. Называют свой
родной город. Знают русских
композиторов. художников,
поэтов.

Рефлексивно-
творческий

У воспитанников развиты
творческие способности.

Имитируют движения, мимику,
интонацию изображаемых героев.

Танцуют, подбирая знакомые
движения под народную музыку.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

Организация музыкального развития воспитанников в МБДОУ № 7, направлена на достижение целей:

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку посредством развития музыкально-художественной
деятельности и приобщения к музыкальному искусству,и способствует личностному росту детей, развитию их художественной и общей
культуры, творческому воображению, музыкальной памяти, вкуса, поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, приобщение к
культурному и творческому наследию России.

3.1. Оснащениемузыкальногозала.

• Музыкальныйзал–средаэстетическогоразвития, местопостоянногообщенияребенкасмузыкой. Простор, яркость, красочность–
создаютуютторжественнойобстановки, соблюдаяприэтомпринципэстетическоговоспитания.



• РабочаязонамузыкальногозалаМБДОУ№7 включаетвсебя: фортепиано,аккордеон,  2 ноутбука, колонки, микрофоны,
музыкальныйцентр,мультимедийноеустройство, экран, замок-декорация кукольного театра.
• Спокойнаязонапредполагаетналичиековра, которыйпозволяетпроводитьрелаксационныеупражнения, эстетическиескамейкидлязрителей.
• Активнаязоназанимаетвсесвободноепространствомузыкальногозала.
• Музыкальныйзалэстетическиоформленподинтерьертеатра, чтосоздаётуютвзале, иподнимаетнастроениедетямигостям,
позволяетнастроитьсянанужныйлад.
• Музыкальныеинструменты (атрибуты) находятсяврабочемсостоянии, бездефектов, сколов;
хранениеисодержаниепроисходитсогласноСан. Пин, нормамипоэксплуатацииихранениюмузыкальныхинструментовидругого инвентаря,
каквмузыкальномзале, такивгруппах.
• Фортепианорасположенозаднейстенкойкстенедляобеспечениябезопасногоисвободногоперемещениядетейвмузыкальномзале.
• Крупногабаритные, мобильныедекорации (ширмы, домики, деревья, ит.д.), устойчивыезасчеттехническихприспособлений,
хранятсяотдельно, чтотожеобеспечиваетбезопасностьипсихологическуюкомфортностьпребывания.

3.2. Комплексметодическогообеспечениямузыкальногообразовательногопроцесса.

Воспитательно-образовательный процесс построен на основе реализуемой основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ № 7, комплексной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой, а так-же парциальные программы дошкольного образования с осуществлением художественно-
эстетического развития:

Образовательные программы и технологии.

«Праздниккаждыйдень» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева/.
 «Музыкальныешедевры» /О.Радынова/
 «Ритмическаямозаика» /А.Буренина/
  «Вокально-хороваяработавдетскомсаду» /М.Ю.Картушина./
«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной;
«В мире музыкальной драматургии»  Т.Ф. Кореневой;
«Вместе» программа Е. В. Рыбак;
«Занятия по театрализованной деятельности в детском саду» М. Д. Маханёвой;
«Семейный театр в детском саду»Додокиной Н. В., Евдокимовой Е. С.

Методическое обеспечение программы «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева · «Карнавал игрушек». И. Алексеева, И.
Каплунова, И Новоскольцева Выпуск1 Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением



(CD) Количество страниц: 79 Издание: Санкт-Петербург 2007г. · «Умные пальчики» И. Каплунова, И Новоскольцева . Методическое
пособие Количество страниц: 51 Издание: «Невская нота»Санкт-Петербург 2009г. · «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск1 и 2  И. Каплунова,
И Новоскольцева . Методическое пособие с аудиоприложением (1CD Количество страниц: 59 Издание: Санкт-Петербург 2009г. ·
«Праздник каждый день» (старшая группа) И. Каплунова, И Новоскольцева Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (CD)
Количество страниц: 308. Издание: Санкт-Петербург 2008г. · «Игры, аттракционы, сюрпризы» И. Каплунова, И Новоскольцева Пособие
для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 57 Издание: Санкт-
Петербург 1999г.
· «Топ - топ, каблучок» «Танцы в детском саду» И. Каплунова, И Новоскольцев, И. Алексеева Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 82 Издание «Композитор» Санкт-Петербург 2000г.
· «Слушаем музыку» Ирина Каплунова Методическое пособие с аудиоприложением для учителей музыки общеобразовательных школ и
музыкальных руководителей детских садов Количество страниц: 123 Издание «Невская нота» Санкт-Петербург 2015г. Методическое
обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:
· О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
· О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.
Методические пособия.
Спортивные Олимпийские танцы длядетей» 1-2 части /Суворова/
«Топ, хлоп, малыши» /Сауко, Буренина
- «Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет» М. Ю. Картушиной
«Танцевальнаяритмика» 1-2части /Суворова/
Журнал «Музыкальныйруководитель»
Журнал «Музыкальнаяпалитра»
Нотныесборникитематическихпесен
«Этотчудесныйритм» /И.Каплунова, И.Новоскольцева/
«Потанцуйсомнойдружок» /И.Каплунова, И.Новоскольцева
 «Учим говорить правильно». Ткаченко Т.А.
«Проблемно-диалогические технологии» Чиндилова О.В.
«Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в современном образовательном пространстве» авторы Кацеро А.А,
Григорьева А.И.Арбузова Е.С
 «Интоника»М. Л. Лазарева
«Азбука физкультминуток» В.И. Ковалько,
«Зрительные траектории» Базарного В.Ф.,



Учебно-наглядныематериалы, используемые на занятих:
-Мультимедийноеустройстводляпоказапрезентаций;
-качественная аудиозапись музыкирусских, советских и зарубежных композиторов;
-презентации и видеоролики;
-иллюстрации и репродукции, портреты композиторов;
-дидактическиеигрынаразвитиемузыкальногослуха, памяти, внимания;
-музыкальныеинструменты: бубен, барабан, погремушки, трещотки, ложки, колокольчики, металлофон, маракасы, шумелки,
металлофоны, звучащие трубки.
-мягкиеигрушки, живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы);
-различные виды театров: кукольный, пальчиковый, би-ба-бо, фланелеграф.
-атрибутыктанцамииграм: платочки, ленты, султанчики, листья, цветы с колокольчиками и т.д.
-картотека музыки для восприятия, песен, игр, танцев, релаксации и т.д.
-наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: малые скульптурные формы,  дидактический материал, игровые
атрибуты,
музыкальные инструменты.

3.3.Взаимодействия специалистов,участников образовательного процесса.
Направления деятельности специалистов ДОО: коррекционно-развивающее, информационно-консультативное.

музыкальный руководитель воспитатель логопед педагог
психолог

мед сестра родители.

Развитие речевой
выразительности речи:
сила,тембр высказывания; ритм
и темп речи (убыстрение и
замедление); координация речи
с движением; паузы (остановки
и перерывы речи); тон
(повышение и понижение

Развитие речевых
и неречевых
функций;
выполнение
рекомендаций
музыкального
руководителя и
учителя-логопеда

Определение
структуры и
степени
выраженности
дефекта речи;
коррекция всех
речевых функций;
профилактика

Коррекция высших
психических
функций;
развитие
эмоционально-
волевой сферы;
коррекция
поведения;

Определение
индивидуальной
нагрузки;
направление
детей на
медицинское
обследование.

Создание дома
условий для
развития ребёнка;
выполнение
рекомендаций
специалистов;
внесение
предложений по
повышению



голоса и методика тона
(логические и
синтагматические ударения;
развитиемимики, мелкой
моторики, ориентировки в
пространстве.

в совместной
деятельности и
режимных
моментах.

вторичных
отклонений в
развитии;
консультативно-
методическая
помощь

формирование
школьной
мотивации.

качества
образования

3.4. Перспективный план праздников и развлечений в МБДОУ №7 г. Апатиты на2020-2021 учебный год.

№                      Мероприятия. Месяц,

число

  Ответственные Группа

Сентябрь.

1
.

Праздник «День знаний». 01.09. 2020. Музыкальный руководитель, воспитатели.
логопед.

Все группы.

2
.

Музыкально-спортивное развлечение:
«Правила дорожные, твёрдо надо знать».

18.09.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели.
логопед.

Все группы.

3
.

«С днём рождения! Концерт. 25.09.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели. Все группы.

Октябрь.

1
.

Музыкально- спортивное развлечение:
«Важные номера» по правилам пожарной
безопасности.

14.10.2020. Музыкальный руководитель,  воспитатели,
логопед.

Средние, старшие и
подготовительные
группы.

2
.

 «С днём рождения!». Театральное
развлечение.

23.10.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.



3
.

Праздник осени: «Что нам осень принесла?» 30.10.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

Ноябрь.

1
.

Спортивное развлечение. «Я здоровье
берегу».

06.11.2020. Воспитатели,музыкальный руководитель. Все группы

2
.

Театральное развлечение «С днём рождения!» 11.11.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

3
.

Праздник «День матери» 27.11.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

Декабрь

1
.

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 03.12.2020. Воспитатели, музыкальный руководитель.  Все группы

2
.

Новогодний праздник «Новый год у ворот» 21.12. 2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы

3
.

Театральное развлечение «С днём рождения!» 30.12.2020. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

Январь
1. «Рождественские встречи» фольклорное

развлечение.
15.01.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,

логопед.
Старшие и
подготовительные
группы.

2. Музыкально- спортивный региональный 27.12.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели. Все группы



праздник на улице.

«Проводы полярной ночи. Восход солнца».

3. Театральное развлечение «С днём рождения!» 29.01.2020. Музыкальный Руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы

Февраль

1. Спортивное военно-патриотическое
развлечение «Зарница» зимние игры на
улице, посвящённые Дню защитника
отечества.

12.02.2021. Воспитатели, музыкальный руководитель,
логопед.

Старшая и
подготовительная
группы.

2. «Мы – будущие защитники» - день
защитников отечества. (музыкально-
спортивный праздник)

19.02.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

3. Театральное развлечение «С днём рождения!» 26.01.2021. Музыкальный Руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы

Март

1. Праздник «День 8 марта» «Мамочка милая,
мама моя».

04.03.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

4. Фольклорный праздник «Проводы
масленицы».

12.03.2021. Музыкальный Руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

2. Спортивное развлечение: «Хибинский
фестиваль на улице»

18.03.2021. Воспитатели. Старшая,
подготовительная
группы.

3. Театральное развлечение «С днём рождения!» 31.03.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы

Апрель

1 Праздник «С Днём рождения детский сад!» 09.04.2021. Музыкальный руководитель;
воспитатели, логопед.

Все группы.



.

2
.

«День земли». Музыкально-спортивный
праздник.

22.04.2021. Музыкальный руководитель;  воспитатели. Старшая и
подготовительная
группы.

3
.

Театральное развлечение «С днём рождения!» 23.04.2021. Музыкальный Руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

4
.

Праздник весны и труда: «Мир, труд, май». 28.04.2021. Музыкальный руководитель; воспитатели,
логопед.

Все группы.

Май

1. Праздник «День победы!» 07.05.2021. Музыкальный руководитель,
воспитатели,логопед.

Старшая и
подготовительная
группы.

2. «Выпуск в школу» праздник выпускников. 15.05.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Подготовительные
группы.

3. Театральное развлечение. «С днём рождения» 27.04.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

Июнь

1. Праздник День защиты детей» «Дадим шар
земной детям!»

01.06.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы.

2. Экологический праздник «Чистота спасёт
мир».

04.06.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Все группы

3. Праздник на улице «День России», «Россия,
великая наша страна»

11.06. 2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Старшая и
подготовительная
группы.

Август



4 День Государственного флага Российской
Федерации

22.08.2021. Музыкальный руководитель, воспитатели,
логопед.

Старшая и
подготовительная
группы..

3.5.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 детей.
        Музыкальное просвещение родителей осуществляется посредством проведения родительских собраний (круглые столы), дней
открытых дверей, индивидуальных консультаций, а также с помощью организации обратной связи анкетирования, информирования
родителей через официальный сайт МБДОУ (интернет-общение), папок передвижек, консультаций, работы родительского клуба, создания
фотоальбомов «Моя семья», проведения выставок книг по музыкально-эстетическому воспитанию       (подборки педагогической и
психологической литературы).

Основные формы взаимодействия с семьей.
· Знакомствоссемьей: анкетированиесемей.
· Информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса: дниоткрытыхдверей, индивидуальныеигрупповыеконсультации,

родительскиесобрания, оформлениеинформационныхстендов, организациявыставокдетскоготворчества,
приглашениеродителейнадетскиеконцерты, праздники, театральные представления.созданиепамяток, интернет-журналов,
перепискапоэлектроннойпочте.

· Образованиеродителей: организация «Музыкальнойгостиной» (Консультации, проведениемастер-классов, тренингов,
созданиеэлектроннойбиблиотеки.)

· Совместнаядеятельность: привлечениеродителейкорганизациивечеровмузыкиипоэзии, гостиных, конкурсов,
концертовсемейноговоскресногоабонемента, маршрутоввыходногодня (втеатр, музей, библиотекуипр.), семейныхобъединений по
методу кластера (клуб, студия, секция), семейныхпраздников, прогулок, экскурсий, семейноготеатра,
кучастиювдетскойисследовательскойипроектнойдеятельности.

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

1 квартал: СентябрьОктябрьНоябрь
1. Консультация «Задачимузыкальноговоспитания», встречасродителямивновьприбывшихдетей.
2. КонсультациянасайтеДОУ «Азачемвообщенужнаэтамузыка?»; «Правилаповеденияродителейнадетскихпраздниках».
3. Родительские собрания на всех группах: «Познакомитьродителейспрограммнымизадачамиисодержаниемработынаквартал.



4. Беседысродителямиосклонностях, способностяхдетейиихпожеланиях.
5. Папка- передвижка: консультация для родителей «Наполнимдоммузыкой».
6. «Музыкальнаягостиная» дляродителейсдетьмидругихгрупп, показспектаклей: старшаягруппасказка «Подгрибом»;
7. Подготовка к празднику «День матери». Работа родительского клуба: Разучивание стихов, песен, танцев на тему: «Моя семья»
2 квартал: Декабрь, Январь,Февраль
1. Работародительскогоклуба. Рекомендациипоподготовкекзимнимпраздникам,

Привлечениеродителейприниматьактивноеучастиевпроведениипраздников; Репетицииродителейсдетьмиролейизсценарияпраздника
и сказок.

2. КонсультациянасайтеДОУ «Коллекциясамодельныхмузыкальных инструментов»;
Папкапередвижка:«Музыкальноевоспитаниевсемье».

3. Вгостиёлкакнампришла», беседа с родителями опроведённомпразднике.
4. «Музыкальнаягостиная» дляродителей, показспектаклей: старшаягруппаспектакль «Морозко»;
5. Рождественские встречи. Колядки. Привлечение родителей к участию в проведении праздника.
6. Консультацияна сайте ДОУ:«Вместепесенкуспоём», «Поощряйтедетскоетворчество».
7. «Музыкальнаягостиная» дляродителей: показспектаклей: младшаягруппа: «Сказкаонепослушноммышонке»; старшаягруппаспектакль

«Волшебныйсадхорошихманер».
3 квартал: Март,Апрель,Май.
1. Подготовкакпразднику 8 марта, репетициисмамами, разучиваниетанцев, совместныхигр, песен.
2. Папкапередвижка: «Народнаямузыка. Какееслушать?
3. «Музыкальнаягостиная» дляродителей: показспектаклей: младшаягруппа: «Сказкаонепослушноммышонке»; старшаягруппаспектакль

«Волшебныйсадхорошихманер»;
4. «Деньоткрытыхдверей»Информация для родителей вновь прибывающихдетейвДОУ: Формирование основ музыкальной культуры

детей.Концертдляродителей.
5. «Музыкальнаягостиная» дляродителей: показспектаклей: младшаягруппа: «Каксобакадругаискала;

старшаягруппаспектакль«Леснаяаптека;
6 Консультация: «Опользеучастияродителейвжизнидетскогосада,

совместныерепетицииивыступлениянапраздникахродителейсдетьми».
7. Отчётопроделаннойработезагод .

3.6Методическое обеспечение «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М.Васильевой-3изд. Испр.и доп. М. Мозаика –Синтез, 2014-368стр.



• Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990.
• Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989.
• Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987.
• Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986.
• Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985.
• Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001.
• Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989.
• Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989.
• Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» для детей 3-5 лет. Моква Айрис Пресс 2009г.
• Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» для детей 5-7 лет. Моква Айрис Пресс 2009г.
• Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.
• Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987.
• Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988.
• Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981.
• Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983.
• Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984.
• «Обучение пению от 3 до 6» Железнова В.

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000.
• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Настроения, чувства в музыке» – Москва 2000г.
• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Песня, танец, марш» – Москва 2000г.
• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Музыка о животных и птицах» – Москва 2000г.
• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Природа и музыка» – Москва 2000г.
• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Сказка в музыке» – Москва 2000г.
• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Музыкальные инструменты и игрушки» – Москва 2000г.

Методическое обеспечение программы «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева
• «Ладушки» «Праздник каждый день»(младшая группа)  И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; издательство «композитор Санкт-Петербург

2007г.
• Праздник каждый день» (старшая группа) И. Каплунова, И Новоскольцева Конспекты музыкальных занятий с аудио    приложением (CD)

Количество страниц: 308. Издание: Санкт-Петербург 2008г.
• «Этот удивительный ритм»И. Каплуновой, И. Новоскольцевой издательство «композитор Санкт-Петербург 2005г.
• «Ладушки» «как у наших у ворот» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; издательство «композитор Санкт-Петербург 2004г.



• «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск1 и 2  И. Каплунова, И Новоскольцева . Методическое пособие с аудиоприложением (1CD Количество
страниц: 59 Издание: Санкт-Петербург 2009г.; издательство «композитор Санкт-Петербург 2009г.

• «Пойди туда, не знаю куда» «Осенние праздники на основе фольклора» И. Каплунова, И Новоскольцева Пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 75 Издание: Санкт-Петербург 2005г.

• Игры, аттракционы, сюрпризы» И. Каплунова, И Новоскольцева Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 57 Издание: Санкт-Петербург 1999г.

• «Топ - топ, каблучок» «Танцы в детском саду» И. Каплунова, И Новоскольцев, И. Алексеева Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 82 Издание «Композитор» Санкт-Петербург 2000г.

• «Слушаем музыку» Ирина Каплунова Методическое пособие с аудиоприложением для учителей музыки общеобразовательных школ и
музыкальных руководителей детских садов Количество страниц: 123 Издание «Невская нота» Санкт-Петербург 2015г.

• Ладушки» «Карнавал сказок» выпуск1 и 2. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; издательство «композитор Санкт-Петербург 20

3.7. Аннотация рабочей программы.
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в
соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и «Основной общеобразовательной программы МБДОУ №7» г. Апатиты.
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, обеспечивающихсоциальнуюуспешность, сохранение и укрепление здоровья детей.



Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и детей и обеспечивает физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей  младшей и старшей группы, с учетом их возрастных
ииндивидуальных особенностей.

     В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию, описывает курс подготовки по
музыкальному развитию детей дошкольного возраста. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную
непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми.

Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями и имеет разделы: целевой,
содержательный, организационный и методическое обеспечение.
 Целевой раздел включает возрастные и индивидуальные особенности детей, цели, принципы, подходы и целевые ориентиры освоения
программы. Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования по направлению
«Музыка»: 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к
учебной деятельности, создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
игры, музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;
4. Развитие речи детей;
5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в синкретических формах
(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);
6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержательный раздел включает в себя содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» «Музыка», с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;
календарные планы мероприятий и праздников, формы работы по разделам: восприятие музыки, исполнение (пение), музыкально-
ритмическиедвижения, игра на детских музыкальных инструментах, творчество;интеграцию с другими областями,диагностику и критерии
результатов освоения программы, модель организации образовательного процесса.
Организационный раздел включает в себя оснащение зала, программно-методический комплекс,взаимодействие специалистов, участников
образовательного процесса, перспективный план работы с родителями.
Раздел «Методическое обеспечение.» включает в себя музыкальный репертуар, набор аудио и видео материалов.
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