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I Целевой раздел

                                                         1.1. Пояснительная записка.

Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе:
· Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 01.12.2013г;
· «Конвенции ОНН о правах ребенка» (1989 г.);
· Приказа 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».
· Постановления 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)
· Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области»;
· Нормативно-правовых документов Министерства образования и науки Мурманской
области и МКУ «Управления образования г. Апатиты»;
· Устава ДОУ, локальными актами ДОУ;
· Образовательной программы 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  ознаком
ления  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  ввозрасте от 1года до окончания
образовательных отношений, с учетом их возрастных  ииндивидуальных особенностей.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными ФГОС:

- содержание программы соответствует основным положениям
возрастной   психологиии дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в практике дошкольного образования;
-   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики)
   - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);



- обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

Подходы к формированию программы:
- системно–деятельный подход;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно–образовательного процесса.

В процессе реализации программы по музыкальному воспитанию детей используются
разнообразные виды совместной музыкальной деятельности:
- слушание музыки;
- танцевальное, игровое, песенное творчество;
- игра на музыкальных инструментах;
- музыкально-дидактические игры;
- музыкальные сюжетно-ролевые игры; хороводные игры;
- концерты, музыкальные гостиные; праздники; развлечения; игровые досуги;

- театральная деятельность;
- индивидуальная работа.

Цели и задачи Программы:

Цель: создать условия для развития музыкально – творческих способностей
воспитанников с учетом их возрастных особенностей.

                                                   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.



Образовательные задачи по видам деятельности Образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие». Раздел «Музыка».

Раздел «Восприятие»

От 2 до 3 лет:
- учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание; учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).

От 4 до 5 лет:
- учить детей 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).

От 6 до 7 лет:
- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов; познакомить
детей с мелодией Государственного гимна российской Федерации.

Раздел «Пение»

От 2 до 3 лет:
- вызывать активность детей при подпевании и пении; развивать умение подпевать фразы
в песне (совместно с воспитателем).

От 4 до 5 лет:

- 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).

От 6 до 7 лет:
- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо
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.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»

От 2 до 3 лет:
- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения,
формировать способность воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.); учить детей
начинать движения 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.

От 4 до 5 лет:
- учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой
музыки, совершенствовать танцевальные движения; учить детей двигаться в парах по кругу
в танцах и хороводах, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.

От 6 до 7 лет:
- 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.); формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

От 4 до 5 лет:
- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

От 6 до 7 лет:
- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке; учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.

 Раздел «Творчество»:
- 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.

2. Планируемые результаты

Группа младшего
возраста (2-3 года)

1. Заинтересованно  слушать детские песенки, несложные музыкальные
пьесы, радостно отзываться на  знакомую мелодию.
2. Различает музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и
силе звучания.
3. Петь знакомые песни или подпевать отдельные фразы.

Средний дошкольный
возраст (4-5 лет)

1. С интересом вслушиваться в музыку, запоминать и узнавать
знакомые произведения.
2. Проявлять эмоциональную отзывчивость,  суждения о настроении
музыки
3. Различать танцевальный, песенный, маршевый метроритм,



передавать их в  движении.
4. Эмоционально откликаться на  характер песни, пляски.
5. Проявлять активность в играх на исследование звука, элементарном
музицировании.

Подготовительная
группа (от 6  лет и до
окончания
образовательных
отношений)

1. Развита культура слушательского восприятия.
2. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится
полученными впечатлениями.
3. Музыкально эрудирован, имеет представление о направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
4.  Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
5. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные
игры, помогающие почувствовать выразительность ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или
рассказывания.
6. Импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в
инструментальных импровизациях.

II Содержательный раздел.
1.

                       2.1.Возрастные особенности дошкольников.

                       Возраст. Характеристика возраста. 3-й год жизни

 Ребенок 3-года жизни с удовольствием слушает музыку и эмоционально реагирует на нее.
Способен различать звуки низкого и высокого регистров (медведь —  птичка),  детские
музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). Активно включается в пение:
подпевает отдельные слоги, слова, звукоподражания. С удовольствием исполняет пляску под
песни, выполняет несложные движения: топает, машет руками, полуприседает, качает головой.

5-й год жизни

 Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе слушания
музыки, способен замечать изменение средств музыкальной выразительности. По-прежнему
проявляет большой интерес к пению. В пении осознанно использует как музыкальные, так и
внемузыкальные средства выразительности. Может пропевать небольшие фразы, не прерывая
дыхания.   Певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы. На пятом году продолжается
физическое развитие ребенка. Он способен выполнить довольно сложные движения,
построенные на чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений руками и
ногами. В среднем дошкольном возрасте ребенок становится активным участником певческой,



танцевальной и инструментальной деятельности. Ребенок осваивает ритмические импровизации
на детских музыкальных инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане,
треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках. В связи с улучшением
координации движений руки дошкольник способен воспроизводить несложные ритмические
рисунки на одной пластинке металлофона.

7-й год жизни.
 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 — еще более
координированными, увеличивается объем 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

2. 2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы

Формы реализации Программы:

Образовательную деятельность в области «Художественно-эстетическое развитие» организована
по принципу перспективного планирования. Практикуются различные ее формы в зависимости
от возраста и уровня музыкального развития воспитанников, а именно: -музыкальные занятия
фронтальные;
-подгрупповые;
-индивидуальные;
-доминантные;
-тематические;
-интегрированные;
-праздники и развлечения;
-музыка в самостоятельной деятельности.

                           Методы и способы реализации Программы

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Методика взаимодействия с детьми 2-3 лет

 Методы музыкального воспитания детей 2-3 лет строятся на основе активного взаимодействия
взрослого и ребенка и направлены на то, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и
побуждать детей к активности. Формирование активности в музыкальной деятельности -
основная задача воспитания детей этого возраста.
 Содержание музыкального занятия должно быть интересным, разнообразным, доступным для
понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребёнок испытывает радостные эмоции, у
него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается
музыкальная активность. Необходимо органично использовать такие виды музыкальной
деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и
пляски, которые показал взрослый, обеспечивая тем самым смену различных видов музыкальной
деятельности.
 В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры,
способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости и
тембру, узнаванию звучания инструментов ( барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.)



 В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, прежде всего,
с особенностями нервно-психического развития детей, а также, с нерегулярным посещением
занятий в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому
нельзя предъявить одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой возрастной
группы. Самым главным показателем правильно организованной музыкальной деятельности
является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания,
эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т.е. проявление эмоциональной и
музыкальной активности.

Методика взаимодействия с детьми 4-5-лет.

 Слушание. Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4-5 лет направлена на
то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное
исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приемов. Музыка усваивается
успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных эпизодов из
песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. Применяются различные игровые приемы,
музыкальные загадки, игрушки, помогающие ребенку понять и запомнить музыку. На занятиях
постоянно ведется работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не
прерывать исполнение вопросами. Краткие словесные характеристики, подкрепленные
музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют
прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и восприятию помогают
музыкально-дидактические игры. В каждой из них в занимательной форме ребенок учится
слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм.

 Пение. Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая над
чистотой интонации и звукообразованием, постоянно упражнять детей. Дети этого возраста
лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение взрослого. Если ребенок не
справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Поочередное пение
активизирует слуховое внимание детей. Дети, слушая друг друга, неизбежно фиксируют
качество исполнения, отмечают неточности. Развитию певческого голоса помогает прием
исполнения мелодии без слов на слоги, а также пение небольших попевок. Они исполняются на
слоговые сочетания (ду-ду-ду, да-да-да), на различных ступенях  звукоряда постепенно расширяя
певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей.

 Музыкально-ритмические движения. Методические приемы видоизменяются в зависимости
от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и
обязательным остается одно — выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет
детей радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В
этом возрасте дети еще нуждаются в правильном показе, ясных кратких пояснениях.

 Игра на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают знакомиться с
музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих инструментов. Дети
слушают,  а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме
различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение
навыков игры и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо
учить детей играть правильно и точно воспроизводить ритм.

 Творческая деятельность. В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к
некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую».
Ребенок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах



детское музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей
инструмента.

Методика взаимодействия с детьми 6-7 лет.

 Слушание. Слушание музыки включает в себя выразительное исполнение произведения,
практические действия, наглядные средства выразительности. Педагог продумывает,
анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, помогающие понять ребенку музыку, в
кратких пояснениях подчеркивает, почему одно произведение кажется веселым, шутливым, а
другое — спокойным, ласковым. Достаточный уровень развития детей позволяет привлекать их
внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его частям. Навыки
музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается
действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки.
Включаются приемы, с помощью которых дети получают наглядно-зрительные представления о
музыкальном жанре. Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры,
задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной
выразительности:  высоты звуков,  ритма,  тембра,  динамики.  Обучение происходит в игровых
ситуациях. Работая над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоционального
сопереживания детей, одновременно развивает слуховую наблюдательность ребенка, сообщает
элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно
представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей. Сведения о музыке необходимо
подтверждать музыкальными иллюстрациями. Освоение, запоминание каждого произведения
требует повторного исполнения в течение многих занятий.

 Пение. Методические приемы отвечают задачам усвоения программных навыков и репертуара.
Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своем примере или хорошо
поющего ребенка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать также. Подражание должно
быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает
правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на
гласные и слоги (ля,  ле),  с полузакрытым ртом.  Очень важно точно,  ясно выговаривать
согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-дон).
Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы систематические
упражнения и напоминания. Приемы развития дикции диктуются особенностями литературного
текста и годятся к разъяснению смыслового значения слов. Каждый ребенок должен осмысленно
произносить  все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приемы произнесения текста
шепотом, в ритме пения и с фортепианным сопровождением, а также выразительное прочтение
текста без музыки. Приемы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-
слуховых представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел
взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приемы: «задерживаться» на
отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки
в различных тональностях; напоминать о направлении
мелодии, о более высоких и низких звуках; использовать показ, изображение условных знаков
(выше — ниже); использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как
петь выше или ниже. Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения.
Оно помогает развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию
самостоятельно.

 Музыкально-ритмические движения. В работе с детьми этого возраста методические приемы
многообразны и варьируются в зависимости от следующего:
 - наличия различных видов деятельности — музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения;
- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса программных
умений, необходимых для успешного усвоения материала;



 - последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр,
упражнений и т. д.;
- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара.
Методические приемы в известной степени определяются наличием или отсутствием
сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием программной пьесы.
Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать последовательность исполнения
музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. Разучивание танцев также требует
предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных элементов.
Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может быть целостным по
всей композиции или отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма (например,
несколько вариаций) с разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и
показа (про частям). Приемы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала.
Первый этап — целостное восприятие музыки. Ребенок должен почувствовать ее характер,
настроение. Следующий этап — разучивание — наиболее длительный (несколько занятий). Здесь
могут быть применены упражнения для усвоения более сложных элементов, выразительного
исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка
качества исполнения. Заключительный этап — повторение разучиваемого произведения, чтобы
добиться непринужденного и самостоятельного исполнения у детей. Методические  приемы
варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить у
ребенка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой.

 Игра на детских музыкальных инструментах. Методические приемы при взаимодействии с
детьми 6-7 лет во время игры на детских музыкальных инструментах такие же, как и с детьми 5-6
лет.

 Творческая деятельность. Направляя деятельность детей, применяются творческие задания в
постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют действия отдельных персонажей
(однотипные характерные движения), затем они выполняют роли нескольких персонажей,
определяют их характерные черты. С этой целью созданы музыкально-литературные сценарии,
песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место
творческие задания. Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут
придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные
задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих
задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в их
творческих начинаниях, они активизируются, проявляют инициативу, самостоятельность. Дети
получают следующие задания:
- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое
произведение по выбору педагога;
- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует отдельно, их
исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;
 - придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и
договариваются о том, что и как будут исполнять;
 - импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает
двоих детей, которые стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения;
 - придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни,
которую исполняет педагог.
 Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества - это в основном
творческие задания, развивающие способность к импровизации.
На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определенной
последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя свое имя или
различные переклички. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение



творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов,
сочинение попевок контрастного характера на заданный текст).

                                          3. Мониторинг образовательного процесса

 С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе.
 Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей
программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые
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 (см. Приложение) с помощью
уровней (высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый
показатель.

III Организационный раздел.

1. 3.1. Оснащение музыкального зала.

• Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с
музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая при
этом принцип эстетического воспитания.
• Рабочая зона музыкального зала МБДОУ№7 включает в себя: фортепиано, ноутбук,
колонки, микрофоны, музыкальный центр, стол, стул, мультимедийное устройство и экран.
• Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить
релаксационные упражнения, эстетические скамейки для зрителей.
• Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.
• Музыкальный зал эстетически оформлен под интерьер театра, что создаёт уют в зале, и
поднимает настроение детям и гостям, позволяет настроиться на нужный лад.
• Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в рабочем состоянии, без дефектов,
сколов; хранение и содержание происходит согласно с Сан. Пин. нормами по эксплуатации и
хранению музыкальных инструментов и другого, как в музыкальном зале, так и в группах.
• Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения безопасного и
свободного перемещения детей в музыкальном зале.
• Крупногабаритные, мобильные декорации (ширмы, домики, деревья,  и т.д.), устойчивые
за счет технических приспособлений, хранятся отдельно,  что тоже обеспечивает безопасность и
психологическую комфортность пребывания.

3.2. Методическое обеспечение музыкального образовательного процесса

Воспитательно-образовательный процесс построен на основе реализуемой основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 7 г. Апатиты, основной
образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а так- же программами по дополнительному
музыкальному развитию воспитанников:

Образовательные программы и технологии
- «Праздник каждый день» «Ладушки» /И. Каплунова, И. Новоскольцева/.
- Радынова О. П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. — М.: «Гном-Пресс», 1999 — 80 с. (Музыка для дошкольников) ISBN 5-



89334-141-4
- «Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике для детей 3-7-ми лет / А. И.
Буренина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Фонд "Петербургский центр
творческой педагогики "Аничков мост", 2015. - 196 с. : ил., ноты, табл.
- «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации»:
Мозаика Синтез; Москва; 2006
ISBN 5867753379-«В мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая
деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово —
учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК).
- «Вместе». Программа коммуникативного, творческого социально-личностного развития
детей дошкольного возраста и их родителей / под. ред. Е.В. Рыбак. Изд. 2 (дополненное и
доработанное)- Архангельск, изд-во «Народная реклама» , 2012 . – 50 с. «Занятия по
театрализованной деятельности в детском саду» М. Д. Маханёвой;
- Евдокимова Е. С. Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов,
родителей и детей. Для работы с детьми 3-7
лет  /  Е. С. Евдокимова —  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008 — (Библиотека программы
воспитания и обучения в детском саду).

Методическое обеспечение программы «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева
• - «Ладушки» «Праздник каждый день» (младшая группа)  И.Каплуновой, И.
Новоскольцевой; издательство «композитор Санкт-Петербург 2007г.
• - «Ладушки» «Праздник каждый день»: (средняя группа) конспекты музыкальных
занятий с аудио приложением (средняя группа) Автор: И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева
Издательство: Композитор изд-во ЗАО Год издания: 2008 Количество страниц: 272
Сопроводит. материал: +2 CD Формат: doc. + МР3 Размер: 148 мб
• - «Ладушки» Праздник каждый день» (старшая группа) И. Каплунова, И
Новоскольцева Конспекты музыкальных занятий с аудио    приложением (CD) Количество
страниц: 308. Издание: Санкт-Петербург 2008г.
• - «Ладушки» Праздник каждый день (подготовительная группа) Дополнительный
материал к конспектам музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD) Автор: Каплунова
И., Новоскольцева И. Издательство: Композитор изд-во ЗАО Год: 2009 Страниц: 4
    Сопроводит. материал: +2 CD Формат: jpg + МР3  Размер: 103.29 МБ
• - «Ладушки» «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.
• - «Ладушки» «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск1 и 2  И.Каплунова, И Новоскольцева .
Методическое пособие с аудио приложением (1CD Количество страниц: 59 Издание: Санкт-
Петербург 2009г.; издательство «композитор Санкт-Петербург 2009г.
• - Ладушки» «Пойди туда, не знаю куда» «Осенние праздники на основе фольклора» И.
Каплунова, И Новоскольцева Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудио приложением (CD) Количество страниц: 75 Издание: Санкт-Петербург
2005г.
• - «Ладушки» Игры, аттракционы, сюрпризы» И. Каплунова, И Новоскольцева Пособие
для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудио приложением
(CD) Количество страниц: 57 Издание: Санкт-Петербург 1999г.
• - «Ладушки» «Топ - топ, каблучок» «Танцы в детском саду» И. Каплунова, И
Новоскольцев, И. Алексеева Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудио приложением (CD) Количество страниц: 82 Издание «Композитор»
Санкт-Петербург 2000г.
- Каплунова И.Ладушки. Слушаем музыку.: методическое пособие с аудио приложением для
учителей музыки общеобразовательных школ и музыкальных руководителей детских садов. -



Санкт-Петербург: Невская нота. – 123с., 2015.
- Ладушки. Карнавал сказок. Праздники в детском саду. Выпуски 1 и 2 + аудиоприложение/
И. Каплунова, И. Новоскольцева.- Санкт-Петербург.: Композитор, 2007 .
- Карнавал игрушек: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных
учреждений с аудиоприложением (CD). Выпуск 1/И. Алексеева, И. Каплунова, И
Новоскольцева. - Санкт-Петербург.: Невская нота – 79с., 2007г.
- Умные пальчик: методическое пособие/ И. Каплунова, И Новоскольцева. - Санкт-Петербург:
Невская нота. – 51с., 2009г.
-Топ - топ, каблучок. Танцы в детском саду: пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD)/И. Каплунова, И Новоскольцев,
И. Алексеева. - Издание Санкт-Петербург :Композитор. – 82с., 2000г.
- Каплунова И.Слушаем музыку. Методическое пособие с аудиоприложением для учителей
музыки общеобразовательных школ и музыкальных руководителей детских садов. - Санкт-
Петербург : Невская нота. – 123с., 2019.
Методическое 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. Москва Айрис
Пресс 2009г.
• Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» для детей 5-7 лет. Москва 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.
- 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.
- О.П. Радынова «Праздники и музыкальные досуги в детском саду» Москва 2008г учебное
пособие к программе «Музыкальные шедевры» аудио приложение в Зх дисках.
Методические пособия.
- Спортивные Олимпийские танцы для детей» 1-2 части /Суворова/ Санкт-Петербург 2008  (+
аудиоприложение).  Формат аудио приложения : WMA, 128 kbps Формат книги: : JPG Размер:
43.08 Mb
Танцуй малыш! суворова Выпуск 1 (учебное пособие + аудиоприложение)
Автор: Суворова Т.И.
- «Топ, хлоп, малыши» /Сауко, Буренина Музыка / Партитуры / Педагогика Год: 2001 Язык:
Русский.
- «Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет» М. Ю. Картушиной
«Танцевальная ритмика» 1-2части /Суворова/
Журнал «Музыкальный руководитель»
Журнал «Музыкальная палитра»
Нотные сборники тематических песен
«Потанцуй со мной дружок» /И.Каплунова, И.Новоскольцева
- «Учим говорить правильно». Ткаченко Т.А. Серия «Практическая логопедия» Система
коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и
родителей Москва «Издательство ГНОМ и Д» 2002.
- «Технология продуктивного чтения»: её сущность и особенности использования в
образовании детей дошкольного и школьного воз-
раста / Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. – М. :Баласс, 2014 – 43 с. «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 для дошкольников». Автор: Ковалько В.И. Средняя, старшая,
подготовительная группы Издательство: ВАКО
Год издания: 2005 ISBN: 978-5-408-00043-2 Страниц: 176 Серия: Дошкольники. Учим,
развиваем, воспитываем Язык: русский
Формат: jpg Размер: 77 Мб
- Базарный В.Ф. Б 17 «Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома»
Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2005. — 176 с.: ил. 18ВМ 5-89415-480-4
Учебно-наглядные материалы, используемые на занятиях:
-Мультимедийное устройство для показа презентаций;
-качественная аудиозапись музыки русских, советских и зарубежных композиторов;
-презентации и видеоролики;
 -иллюстрации и репродукции, портреты композиторов;
-дидактические игры на развитие музыкального слуха, памяти, внимания;
-музыкальные инструменты: бубен, барабан, погремушки, трещотки, ложки, колокольчики,
металлофон, маракасы, шумелки, металлофоны, звучащие трубки.



-мягкие игрушки, живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы);
-различные виды театров: кукольный, пальчиковый, би-ба-бо, фланелеграф.
-атрибуты к танцам и играм: 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.

               3.3. Учебный план по реализации музыкальной деятельности

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.

Задачи:
- Формировать основы музыкальной культуры дошкольников;
- Развивать детское музыкально-художественное творчество, при этом способствуя реализации
самостоятельности в творчествеи потребности в самовыражении.
-Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальную память.
- Формировать песенный, музыкальный вкус.
-  Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к музыкальному искусству
в целом.
           В детском  саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
• Продолжительность занятия: 10 - 30 минут
• Кол-во занятий в неделю: 2 занятия.
• Кол-во занятий в год: 72 занятия.
• Кол-во развлечений в месяц: 4 развлечения.

Непосредственная образовательная деятельность (НОД)

Продолжительность НОД:
Вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 8 минут;
Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)- 20 минут;
Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.

                     Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).
• С 01 по 15 сентября, с 20 по 30 мая проводится мониторинг детей.
• Последняя неделя декабря – каникулярная неделя.

Перспективный план праздников и развлечений в МБДОУ №7 г. Апатиты
на 2020 – 2021 учебный год.

Музыкальный руководитель Погорелова Л. А..

№
п.
п

 Мероприятия. Форма
проведения

Ответственные Группа

Сентябрь.
1.  «День знаний». Праздник Музыкальный рук- Все группы



тель, воспитатели

2.
«Правила дорожные, твёрдо
надо знать».

Музыкально-
спортивное
развлечение.

Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Все группы

 3.  Развлечение «С днём рождения!» Театрализованное
представление

Музыкаль-ный рук-
ль, воспитатели

Все группы

Октябрь
1.  «Осторожно, огонь!» Музыкально-

спортивное
развлечение по
правилам
пожарной
безопасности

Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Средние,
подготовител
ьные группы

2. «Что нам осень принесла?» Праздник осени Музыкальный
рук-тель,
воспитатели

Все группы

 3.  Развлечение «С днём рождения!» Театрализованное
представление

Музыкаль-ный рук-
ль, воспитатели

Все группы

Ноябрь
1. Развлечение «С днём

рождения!»
Театрализованное
представление

Музыкаль-ный рук-
ль, воспитатели

Все группы

2.  «День матери» Праздник Музыкальный
рук-ль;
воспитатели.

Все группы

Декабрь
1. «Новый год у ворот!» Новогодний

праздник
Музыкальный рук-
ль, воспитатели.

Все группы

2. Развлечение «С днём
рождения!»

Театрализованное
представление

Музыкальный
рук-ль,
воспитатели

Все группы

Январь
1. «Рождественские встречи» Фольклорное

развлечение
Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Все группы

2. «Проводы полярной ночи.
Восход солнца»

Музыкально-
спортивный
региональный
праздник на улице

Музыкальный рук-
тель, воспитатели.

Все группы

3. Развлечение «С днём
рождения!»

Театрализо-
ванное
представление

Музыкальный рук-
ль, воспитатели

Все группы

Февраль.
1. «Мы–будущие защитники» -

День защитников Отечества!
Музыкально-
спортивный
праздник

Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Все группы

2. Развлечение «С днём
рождения!»

Театрализованное
представление

Музыкальный рук-
ль, воспитатели

Все группы

3. «Проводы масленицы» Фольклорный
праздник

Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Все группы.

Март



1. Праздник: «День 8 марта!» Праздник Музыкальный рук-
ль, воспитатели

Средние,подг
отови-
тельные
группы

2. Развлечение «С днём
рождения!»,

Театрализованное
представление.

Музыкальный рук-
ль, воспитатели

Все группы.

Апрель
1.  «Мир, труд, май!» Праздник весны и

труда
Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Средние,
подготови-
тельные
группы

2. «День земли!» Музыкально-
спортивный
праздник

Музыкальный рук-
тель, воспитатели

Все руппы

3. Развлечение «С днём
рождения!»

Театрализованное
представление.

Музыкальный рук-
ль, воспитатели

Всег руппы

Май
1. «День победы!» Праздник Музыкальный рук-

тель, воспитатели
Все группы

2. Развлечение «С днём
рождения!»

Театрализованное

представление

Музыкальный рук-
ль, воспитатели

Все группы

3.  «Выпускной бал!» Праздник
выпускников

Музыкальный рук-
ль, воспитатели.

Подготовител
ьная группа

Июнь

1. «День защиты детей!» Праздник Музыкальный рук-
ль, воспитатели,

Все группы

2.  «Чистота спасёт мир!» Экологический
праздник

Музыкальный рук-
ль, воспитатели,

Все группы

3. «День России!» Праздник. Музыкальный рук-
ль, воспитатели.

Все группы

                                             3.4.Формы сотрудничества с семьей.

              Взаимодействия с семьями воспитанников Важнейшим условием обеспечения
целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
 Задачи: - повышать компетентность в вопросах художественно – эстетического развития
дошкольников;  -  вовлекать в музыкально –  образовательный процесс;  -  вовлекать в
осуществление совместной культурно – досуговой деятельности; - способствовать мотивации на



дальнейшее обучение детей в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах; -
пропагандировать совместное посещение концертов, музыкальных спектаклей.

   Основные формы взаимодействия с семьей.

1. Проведение утренников.

2. Дней открытых дверей.

3. Посещение родительских собраний.

Информативно-теоретические

1. Индивидуальное консультирование по запросу.

2. Оформление информационных стендов и папок с музыкальным материалом.

Досуговые

1. Совместная подготовка к праздникам и развлечениям.

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

Квартал Работа с родителями

I квартал
(сентябрь, октябрь,
ноябрь)

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по
желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка.
2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка»
3. Консультация для родителей «Внешний вид ребёнка на музыкальных
занятиях

II квартал
(декабрь, январь,
февраль)

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней
елки».
2.  Привлечение родителей к изготовлению костюмов к новогоднему
карнавалу
3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изготовить
детские музыкальные инструменты».

III квартал
(Март, апрель, май)

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