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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребёнка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных
форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования,
соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики,
учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны
быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность
содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного
образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия
образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), разработана Рабочая Программа
музыкального руководителя (далее – Программа).
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников
конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности.

Программа определяет содержание образовательной области «Художественно
–
эстетическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных
видах деятельности, таких как:
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Программа спроектирована:
 с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
целей, задач, планируемых результатов, содержания и организации образовательного процесса на
ступени дошкольного образования;
 на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию –
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
 на основе основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»
под редакцией В.Т. Кудрявцева в рамках Экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Вариативно – развивающее образование, как инструмент достижения ФГОС ДО»
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая Программа музыкального руководителя разработана с учетом программы на основе
основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.
Кудрявцева.
Программа разработана в соответствии с





Федеральным закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Приказом Мин.обр. науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.
Образовательной программой ДОУ на 2019-2020 учебный год

Рабочая Программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к
музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей
Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.
В Программу входит календарно-тематическое планирование с учетом
индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.

возрастных

и

1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Программа направлена на решение следующих задач:




развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;
воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в
самовыражении.
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1.1.2.Принципы Программы
Целостность образовательного процесса в русле образовательного проекта «Тропинки»
обеспечивается единством принципов развивающей образовательной работы по всем его
направлениям.


полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;



построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;



содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;



поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;



сотрудничество организации с семьёй;



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



формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных
видах деятельности;



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



учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Подходы в Программе, направленные на повышение результативности и качества
дошкольного образования
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,
изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие художественной литературы и
фольклора, конструирование).
2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учётом
самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план выходит субъективность процесса
обучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется в любых видах детской
деятельности (ООД, совместная деятельность в режимных моментах и др.), а также
непосредственно в группах, применяющих фрёбель-педагогику.
3. Суть индивидуального подхода составляет учёт индивидуальных особенностей дошкольников.
4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность
объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
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1.2. Особенности осуществления образовательного процесса.
На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального
руководителя к новым формам, которые позволяют образовывать (обучать, воспитывать,
развивать) дошкольников так, чтобы они об этом не догадывались. Ориентиром в этом
направлении являются требования ФГОС ДО, устанавливающие нормы и правила, обязательные
при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое
представление о содержании и организации музыкального воспитания:





Раздел «Музыкальное воспитание» входит в совокупность образовательных областей
программы.
Реализация его содержания направлена на формирование общей культуры детей через
развитие музыкальности, музыкально – художественной деятельности детей и способности
эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. Причем за
счет тематического разнообразия, выразительных и изобразительных возможностей
музыки параллельно решаются и задачи других образовательных областей.
Комплексно – тематический принцип и принцип интеграции ОО реализуется в совместной
деятельности взрослого и детей (непосредственно - образовательная деятельность и
деятельность в ходе режимных моментов), самостоятельной деятельности детей, во
взаимодействии с семья дошкольников, в различных видах детской деятельности.

Требования ФГОС ДО задают допустимую границу как создания условий для осуществления
образовательного процесса, так и результатов освоения ООП:











Насыщенная музыкально – развивающая среда, несущая информационную функцию,
побуждающая делать детей сознательный выбор, выдвигать, реализовывать
собственные инициативы, создающая условия для обучения ребенка в процессе
самостоятельной музыкально – художественной деятельности, обеспечивающая разные
виды его активности (умственную, игровую, творческую и т.д.)
Планируемые итоговые результаты развития детей представлены целевыми
ориентирами образования на этапе раннего возраста и на этапе завершения
дошкольного периода.
Использования игровой мотивации при проведении образовательной деятельности и
стимулирование партнерской деятельности педагога с детьми.
Компетентностный подход в построении о построении образовательного процесса,
направленный на формирование личностных характеристик ребенка (самостоятельный
перенос знаний и умений на новую ситуацию; способность видеть новые задачи в
знакомых условиях и выбирать альтернативные решения; умение комбинировать
известные способы решения задачи для более рационального способа ее решения).
Формирование у дошкольника деятельностного подхода к обучению (наличие
познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; понимание того, что
именно нужно выяснить, освоить; выполнение ими определенных действий для
приобретения недостающих знаний; выявление и освоение способа действия;
позволяющего осознанно применять знания; формирование умения контролировать
свои действия).
Использование здоровьесберегающих технологий (совокупность приемов, средств,
методов и подходов обучения к образовательному процессу), направленных не только
на сохранение, укрепление и формирование здоровья, но и на профилактику
заболеваемости и травматизма.
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1.3. Цели деятельности в образовательной области Художественно-

эстетическое развитие.
Образовательная
область по
ФГОС ДО
1
Художественноэстетическое
развитие

Общие цели

2
Развитие эстетического мировидения,
освоение эмоционально-нравственной
культуры, формирование творческого
воображения и образного мышления
средствами художественноэстетических видов деятельности,
предпосылок общей художественной и
художественно-конструктивной
«умелости».

Основные виды
деятельности
ФГОС ДО
3
Изобразительная
деятельность,
конструирование,
музыкальная, двигательная,
игровая, восприятие
художественной литературы
и фольклора,
коммуникативная.
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1.4. Возрастные особенности детей

1.4.1. Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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1.4.2. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
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котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе

1.5. Планируемые результаты освоения Программы

1.5.1. Старшая группа (5 – 6 лет)




Ребёнок после прослушивания музыкального произведения может передать его
настроение в рисунке.
Интересуется народными и композиторскими песнями, выразительно исполняет их в
удобном для него диапазоне.
Сформированы представления о средствах музыкальной выразительности, при
прослушивании музыкального произведения может их самостоятельно выделять,
различать.

1.5.2. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)





В процессе восприятия музыки ребенок выражает удовольствие, радость,
заинтересованность; увлечён прослушиванием.
Демонстрирует экспрессивно-мимическое проявление эмоций в процессе восприятия
произведений музыки.
Сопровождает движениями процесс восприятия произведений музыки.
Выразительно исполняет музыкальные произведения.
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1.6. Методика проведения мониторинга.
Педагогический мониторинг музыкальной деятельности в виде «Индивидуальной траектории
развития ребёнка» проводится 2 раза в год – октябрь и апрель по ФГОС ДО.
Инструментарий для музыкальной диагностики — карты наблюдений музыкального развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе образовательной деятельности.
Инструментарием являются характеристики выполнения критерий развития «3б», «2б», «1б».

Карта индивидуальной траектории развития ребёнка по освоению образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» Музыка Старшая группа 5 – 6 лет.
Характеристика деятельности детей

Передаёт
настроение,
возникшее при
прослушивании
музыкального
произведения
начало
года

конец
года

Выразительно
исполняет
народные и
композиторские
песни в удобном
диапазоне

Имеет
представления о
средствах
музыкальной
выразительности

Умеет
вслушиваться в
звуки музыки,
определять её
настроение, смену
музыкальных
образов

Рассказывает о
своих
музыкальных
впечатлениях,
выражает их в
пластике движений

начало
года

начало
года

начало
года

начало
года

конец
года

конец
года

конец
года

конец
года

Карта индивидуальной траектории развития ребёнка по освоению образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» Музыка Подготовительная к школе группа 6 – 7
лет
Характеристика деятельности детей
В процессе
восприятия музыки
ребенок выражает
удовольствие,
радость,
заинтересованность;
увлечён
прослушиванием
начало
года

конец года

Демонстрирует
экспрессивномимическое
проявление
эмоций в процессе
восприятия
произведений
музыки.
начало
года

конец года

Сопровождает
движениями процесс
восприятия
произведений музыки

начало
года

конец
года

Выразительно
исполняет
музыкальные
произведения

начало
года

конец
года
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. 1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» - музыкальная
деятельность, включая компонент ДОУ.
«Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного возраста включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.

Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
Игра на детских музыкальных инструментах
Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, импровизация на
детских музыкальных инструментах.

2.1.1. Старшая группа (5-6 лет)
Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать
музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и
творческую активность. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.
Слушание
 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение
 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо.
 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
 Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
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Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 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, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие 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).
 Формировать танцевальное творчество.
 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в
разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве.
 Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего
характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни;
придумывать простейшие танцевальные движения.
 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом
общую динамику и темп.
 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

2.1.2. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)







Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный
вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и
современной музыке.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.
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Слушание
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции;
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память.
 При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли,
эмоциональное восприятие и ощущения.
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
 Развивать словарный запас для определения характера музыкального произведения.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность,
темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры:
балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта,
М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др.
 Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации.
Пение
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские
народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
 Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и
т.д.) и бальных танцев.
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных
постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и
сердитый козлик); характерные движения русских танцев.
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации
элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами,
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии,
воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.

2.2. Планирование образовательного процесса по музыкальному воспитанию.
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2.2.1 Планирование досуговой деятельности музыкального руководителяна
2022 – 2023 учебный год
Форма мероприятия

Тематика мероприятия

Участники

Сроки
проведения

Развлечение

«День знаний»

старшая,
подготовительная

Сентябрь

Музыкальный досуг

«В гостях у осени»

старшая,
подготовительная

Октябрь

«Мама – слово дорогое».
День Матери.

старшая,
подготовительная

Ноябрь

Праздник

««Новый год у ворот»»

старшая,
подготовительная

Декабрь

Тематический досуг

«Колядки»

старшая,
подготовительная

Январь

Тематический досуг

«Наша Армия - самая
сильная!» ко дню
Защитника Отечества»

старшая,
подготовительная

Февраль

Развлечение

«Ух ты, Масленица»

старшая,
подготовительная

Март

Праздник

««Мамин праздник»

старшая,
подготовительная

Март

Тематический досуг

«Покорение космоса»

старшая,
подготовительная

Апрель

Праздник

«Поклонимся великим тем
годам!»

Тематическое
развлечение

Праздник

«Выпуск в школу»

старшая,
подготовительная

подготовительная

Май

Май
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Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в
самостоятельной детской деятельности.
Виды совместной деятельности музыкального развития
Фронтальные
музыкальные
занятия
Комплексные
Тематические
Традиционные

Праздники и
развлечения

Музыка
на
других
занятиях

Игровая
музыкальная
деятельность

Совместная
деятельность
взрослых и детей

Театрализованные
музыкальные
игры

Театрализованная
деятельность

Творческие
занятия

Оркестры

Развитие слуха и
голоса

Музыкальнодидактические
игры

Индивидуальные
музыкальные
занятия

Ансамбли

Игры с пением

Упражнения в
освоении
танцевальных
движений

Ритмические игры
Обучение игре
на детских
музыкальных
инструментах

Интеграция с другими образовательными областями:
«Художественноеэстетическое
развитие»

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
использование художественных произведений для обогащения содержания области
«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского
творчества.

«Физическое
развитие»

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

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие
всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое
овладение воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о
музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

«Познавательное
развитие»

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества

2.2.2 Вариативная часть воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
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1. Технология развития восприятия музыки (О.П. Радынова)
Цель использования технологии: формирование основ музыкальной культуры дошкольников,
накопление опыта музыкального восприятия.
Этапы:
 1й этап:установка на слушание (беседа о муз . произведении, знакомство с автором,
названием);
 2й этап: исполнение музыкального произведения педагогом или слушание в аудиозаписи;
 3й этап: определение эмоционально – образного содержания музыки («Какие чувства
передает музыка?»);
 4й этап: выделение черт изобразительности при их наличии («О чем рассказывает
музыка?»)
 5й этап: определение выразительных средств, с помощью которых создан музыкальный
образ («Как рассказывает музыка?»);
 Причём эти этапы могут наслаиваться друг на друга на каждом последующем занятии.
Первый этап является стержневым.
 6й этап: сочетание восприятия музыки с практическими и творческими действиями,
помогающими дошкольнику выразить во внешних проявлениях свои переживания, глубже
прочувствовать характер музыки, активно переживать свои впечатления.
Результат использования образовательной технологии:
 У большинства детей сформирован музыкальный вкус, увеличилось число детей, творчески
воспринимающих музыкальный образ в процессе активного слушания.
 У детей присутствуют навыки культуры «слушания», дети имеют собственные
музыкальные предпочтения, высказывают суждения о прослушанной музыке, применяя
эпитеты, сравнения. Накоплен опыт восприятия музыкальных шедевров в процессе.
 Созданы условия для закрепления опыта «слушания» в свободное от занятий время в ДОУ
и дома посредством рекомендаций и консультаций для родителей (стендовые и по запросу).
 У детей развито творческое воображение, которое они передают в движении, в игре на
ДМИ, в рисунках.
 Общая культура (поведение, общение со взрослыми, реагирование на музыку и слово)
значительно выросло.

2. Технология развития творческих способностей
театрализованной деятельности (М.Д. Маханёва).

дошкольников

в

музыкально

–
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Цель использования технологии: приобщать детей к театральной культуре, пробуждать интерес к
театрально - игровой деятельности.
Этапы:
 1-й этап: расширение и систематизация знаний детей о театре.
 2-й этап:«Театрализованная игра» - приобретение ребенком профессиональных умений и
навыков, развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески
относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в
различных ситуациях. Упражнения на развитие интонационной выразительности.
 3-й этап:работа над спектаклем
Результат использования образовательной технологии:
 Дети имеют определенные знания о видах театра, театральных профессиях, культуре
поведения в театре. Владеют навыками кукловождения (пальчиковый, шагающий театр,
театр конусов, настольный театр).
 Дети хорошо различают эмоциональный характер музыки, могут пользоваться средствами
выразительности при создании сценического образа.

3. Технология развития танцевального творчества и двигательных умений А. И. Бурениной
Цель использования технологии: формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей и качеств личности.
Этапы:
 1-й этап:подражание детей образцу исполнения движений педагогом («вовлекающий показ»
по С. Д. Рудневой)
 2-й этап: развитие умения самостоятельно исполнять отдельные движения, упражнения и
целые композиции.
 3-й этап:творческое самовыражение. (Формирование умения самостоятельно подбирать и
комбинировать знакомые движения и придумывать собственные, оригинальные)
Результат использования образовательной технологии:
 Дети владеют танцевальными движениями, эмоционально передают музыкальные образы.
 Умеют составлять несложные танцевальные композиции из знакомых движений.
 У детей сформирован навык использования пластики и жестов для передачи задуманного
образа, развито пространственное мышление и воображение.
 Дети, овладевая танцевальной техникой, эмоционально передают музыкальные образы,
применяют опыт в различных видах музыкальной деятельности.
 Родители демонстрируют живой интерес к музыкальной деятельности детей в ДОУ.
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4. Технология обучения детей дошкольного возраста игре на детских музыкальных
инструментах (Л. Р. Меркулова)
Цель использования технологии: сохранить и развить природную музыкальность дошкольников на
основе равноправного, межличностного, творческого, совместного игрового взаимодействия,
безоценочного музыкального процесса.
Этапы:
 1-й этап:обучение простейшим элементам игры на музыкальных инструментах и умению
их практически применять;
 2-й этап:творческое музицирование – импровизационное обращение со знакомым
материалом, умение его использовать по - своему, комбинировать в различных вариантах,
экспериментируя и фантазируя;
 3-й этап:концертное музицирование – исполнение ансамблем детей некоторых
произведений классической, детской и фольклорной музыки.
Результат использования образовательной технологии:
 Дети имеют устойчивые навыки звукоизвлечения на ДМИ (требования по возрастной
группе). Демонстрируют устойчивый интерес к музицированию на ДМИ.
 У детей повысилась самооценка, вера в собственные возможности; приобретен опыт
творческого осмысления музыки, ее эмоционального выражения в процессе игры на ДМИ.
5. Технология обучения пению детей дошкольного возраста О.В.Кацер
Цель использования технологии: совершенствование вокально-певческих навыков у
дошкольников.
Этапы:
 1-й этап: игра звуками своего голоса, интонациями речи; исследование возможностей
речевого и певческого голоса;
 2-й этап: знакомство с песней (заинтересовать детей, раскрыть содержание музыкального
произведения, определить музыкальные средства выразительности.
 3-й этап - разучивание песни. Основная работа по обучению детей в игровой форме
певческим умениям и навыкам.
 4-й этап - закрепление песни. Работа над воссозданием музыкально-художественного
образа песни, над ее эмоционально-выразительным исполнением исходя из своих эмоций,
способностей и опыта.
Результат использования образовательной технологии:
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 У детей развиты навыки выразительного исполнения песен, сформировано умение
правильно брать дыхание и удерживать до конца фраз; дети стали петь без напряжения,
легким звуком, отчетливо произносить слова песен.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
2.3.1. Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ в музыкальном

воспитании детей
В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из признаков
высокоэффективной организации воспитательно-образовательного процесса. Взаимодействие
формирует у педагогов качества, которые способствуют поступательному росту всего коллектива
(навыки сотрудничества, взаимной поддержки и др.) Педагоги знают, какие этапы они должны
пройти, и видят общую конечную цель. Взаимодействие педагогического коллектива включает
три основных компонента:




единство цели и методов ее достижения;
единство мотивационных стимулов;
единство ценностных ориентаций.

Содержание такого взаимодействия раскрыто в методике музыкального воспитания
дошкольников: музыкальный руководитель создает условия для овладения детьми знаниями,
умениями и навыками в различных формах организации и видах музыкальной деятельности, а
воспитатель способствует их закреплению, применению в различных ситуациях.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и
в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.
 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
 Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
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Личностно-порождающее взаимодействие:
 Принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.
 Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения.
 Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
 Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
 Способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых.
 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ДОУ
Месяц

Работа с воспитателями

Работа со специалистами

Сентябрь

1. Косультация на тему: «Музыкаль-

1.Составление совместного плана работы с
инструктором по физ. культуре «Музыкально
– физкультурные досуги»
2. Составление совместного плана работы с
инструктором по физ. культуре по обучению
детей музыкально- ритмическим движения.
Беседа с инструктором по физкультуре
«Закрепление муз.- ритмических движений
на физ. занятиях».
Консультации и беседы с педагогом –
психологом и логопедом.

ные способности детей по данному
возрасту».
2. Пополнение музыкальных
уголков.
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Консультация на тему: «Роль
воспитателя на музыкальном
занятии»
1. Консультация: «Праздники в
детском саду»
2. Привлечение воспитателей к
исполнению ролей в досугах и
праздниках.
1. Разучивание детских ролей и
стихов на утреннике.
2. Исполнение взрослых ролей на
празднике.
3. Помощь воспитателей в
изготовлении пособий и костюмов к
Новому году.
1. Освоение с воспитателями
репертуара по пению и движениям
на месяц.
2. Помощь воспитателей в
закреплении текстов песен и
движений танцев.
1. Консультация на тему: «Развитие
творческих способностей ребёнка
на музыкальных занятиях»
2. Разыгрывание с детьми в группе
театральных этюдов.
1.Консультация: «Организация
самостоятельной музыкальной
деятельности детей»
1.Беседа «Роль воспитателя на
праздниках и развлечениях»
1.Инструктаж по изменению
наполняемости музыкального
уголка в связи с переходом в
другую возрастную группу

Помощь психолога в распределении ролей на
празднике

Составление совместного сценария
праздника для пап с инструктором по физ.
культуре.

Составление совместного плана – работы по
празднику для пап с инструктором по физ.
культуре.

Помощь инструктора по ФИЗО в
закреплении муз. - ритмических движений.
Консультации и беседы с педагогом –
психологом и логопедом.
1. Консультации с педагогом – психологом
«Результаты диагностики».
2. Составление совместного плана работы на
летний период с инструктором по физ.
культуре.
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2.3.2. Взаимодействие музыкального руководителя с детьми с ОВЗ
Цель: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных
способностей, формировать коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной
деятельности.
Задачи:
 развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений
музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование основ музыкальной культуры;
 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами;
 развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного,
музыкального вкуса;
 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности;
 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении;
 развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми.
Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ








Разработка и реализация ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут), плана
индивидуальной работы с детьми в ДОУ и семье.
Систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному
развитию с детьми с особыми образовательными потребностями.
Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными
потребностями образовательной программы дошкольного образования, дополнительных
образовательных программ.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с особыми образовательными потребностями по вопросам развития музыкального
воспитания.
Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями,
определение степени освоения ООП, дополнительных программ музыкального
образования.

Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ
Образовательная деятельность в ДОУ:
 Занятия (традиционные, комплексные, интегрированные; фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные);
 музыкальные игры и пр.;
Музыка в повседневной жизни:
 музыка в быту детского сада (слушание музыки, музыкальные упражнения, игры,
самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика под музыку, музыка в режимных
моментах);
 музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, концерты,
театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.);
 праздничные утренники.
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Музыкальное воспитание в семье:
 слушание аудиозаписей;
 музицирование;
 музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр.
Педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ






Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии
музыки на психологическое состояние ребенка.
Психогимнастика– тренировочные, активизирующие психомоторику; этюды, упражнения;
игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических
процессах.
Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, речедвигательных и
музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и игровой формой.
Музыкально-дидактические игры.

Особенности работы музыкального руководителя с педагогами ДОУ:






взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной
деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.;
проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими
специалистами: педагогом-дефектологом, педагогом- психологом, инструктором по
физической культуре;
консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных
средств;
ведение соответствующей документации (ИОМ, карт психолого-педагогического
сопровождения, индивидуальных планов работы и пр.).
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников




















Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического
и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие,
обеспечение условий для личностного роста.
Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь
родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет
и на всю жизнь.
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы,
беседы), обобщение и анализ полученной информации;
презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников
на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям
воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с
воспитателями;
проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности;
к участию в подготовке праздников и утренников;
проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;
размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных
стендах;
привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках,
утренниках, концертах;
участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;
оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в
холле ДОУ;
награждение
участников
совместных
мероприятий
грамотами,
дипломами,
благодарственными письмами, призами;
создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

2.4.1. Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. Задача
педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и
развития дошкольников.
Основными направлениями взаимодействия с семьями являются:
 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив
развития ДОУ, содержания работы и форм её организации (анкетирование, социологические
исследования);
 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.
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Задачи:





формирование психолого-педагогических знаний родителей;
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

2.4.2. Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей

Встречи - знакомства, анкетирование, интервью

Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет-журналов.

Образование родителей

Организация лекций, семинаров, семинаров-практикумов,
проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов,
создание видеотеки.

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, в
проектной деятельности.

2.4.3. Система работы ДОУ с семьёй

Принципы работы с родителями
- целенаправленность, систематичность,
плановость;
- дифференцированный подход к работе с
родителями с учётом многоаспектной
специфики каждой семьи;
- возрастной характер работы с родителями;
- доброжелательность, открытость.

Методы изучения семьи
- анкетирование;
- наблюдение за ребёнком;
- беседы с ребёнком;
- беседы с родителями.
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2.4.4. Формы сотрудничества с родителями
Консультации музыкального руководителя для родителей воспитанников.
№
1
2

Тема
«Домашний оркестр. Знакомство с музыкальными
инструментами. Ритмическая игра».
«Музыкально-дидактическая игра»

Сроки
Сентябрь
Октябрь

«Музыкально-игровые упражнения. Музыкально-игровое
3

упражнение гусеница».

Ноябрь

4

«Внешний вид ребёнка»

Декабрь

5

«Взрослые вопросы о детских праздниках».

Январь

6

«Запишите ребенка на танцы: он этого достоин!»

Февраль

7

«Зачем ребенку кукольный театр?»

Март

8

«Зачем петь ребенку колыбельные»

Апрель

9

«Вот и наступает долгожданное лето!»

Май
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды музыкального зала


Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
 Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной
ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его
личности.
 Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные
инструменты, технические средства обучения, наглядный иллюстративный материал,
дидактические пособия, фонотека.
 Весь необходимый наглядно-методический материал подобран, согласно требованиям, Сан
ПиН и возрастным особенностям дошкольников.
 В музыкальном зале имеется следующее оборудование:
Технические средства обучения:
- Музыкальный центр
- Фонотека
- Видеопроектор
- Ноутбук
 Наглядный материал:
- Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная мозаика, )
- Портреты композиторов
- Театр кукол бибабо
- Маски
- Театральные костюмы
 Дидактические пособия:
Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница», «Паровоз», «Кукушка»,
«Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая кошечка», «Музыкальный домик», «Горошина»,
«Качели», «Эхо», «Листопад», «Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и мышка»,
«Чудесный мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и маленький», «Угадай-ка», «Кто
как идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая музыка», «Узнай какой инструмент», «Колпачки»,
«Солнышко и тучка», «Грустно-весело»).
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Музыкальные инструменты:
- Бубны
- Гармошка
- Колокольчики
- Погремушки
- Деревянные ложки
- Барабаны
- Треугольники
- Маракасы
- Деревянные палочки
- Балалайки
В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей применяется
следующее оборудование:
Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных инструментов;
Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: султанчики,
платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки;
Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки в зале: обручи,
мячи, игрушки, кегли;
Предметы для развития координации движений, выразительности движений, освоения
танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики, погремушки, колокольчики,
бубны, обручи.
Для развития чувства ритма выразительности движений большую роль оказывают
аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, танцами, хороводами,
гимнастикой.
Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует хорошему
усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка.
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3.2. Учебный план (расписание ООД).
Расписание непосредственно
требованиям СанПиН.

образовательной

деятельности

составлено

в

соответствии

Количество занятий в
неделю/месяц/год/вечер
развлечений в месяц

Область

Возрастная группа

Продолжительность
занятия

Художественноэстетическое
развитие

Старшая группа

25 минут

2/8/72/1

Подготовительная
к школе группа

30 минут

2/8/72/1

Музыка

Расписание занятий
Дни недели

Понедельник

Старшая группа
«Березка»

12.05-12.30

Четверг
Пятница

Подготовительная
группа «Росинка»

Подготовительная
группа «Незабудка»

10.15-10.45
9.40-10.05

Вторник
Среда

Старшая группа
«Звездочки»

Подготовительная
группа «Сказка»

9.40-10.10
10.10-10.40

9.35-10.00

10.30-11.00
9.35-10.05

10.50-11.20

9.00-9.30

Клубный час
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3.3. Методическое обеспечение
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под
редакцией В.Т. Кудрявцева.2016г
2. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарноемузицирование с дошкольниками». –
Москва, 1999г.
3. Каплунова И., НовоскольцеваИ. Ясельки. Издательство «Композитор», С.-П., 2009
4. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство
«Композитор», С.-П., 2009
5. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство
«Композитор», С.-П., 2009
6. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство
«Композитор», С.-П., 2009
7. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И.,
Издательство «Композитор», С.-П., 2009
8. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
10. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,
1989.
11. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.
12. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском
саду. – М., 1983.
13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации. – М., 2000.
14. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.
15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И.
Бекина и др. – М., 1981.
16. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И.
Бекина и др. – М., 1983.
17. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И.
Бекина и др. – М., 1984.
18. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М.,
1990.
19. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя
детского сада. – М., 1991.
20. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А.
и др. – М., 1990.
21. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А.
и др. – М., 1989.
22. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –
М., 1987.
23. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –
М., 1986.
24. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост.
Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985.
25. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет.
Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.
26. Ритмическая мозаика Буренина А.И.
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3.4. Перечень литературных источников
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под
редакцией В. Т. Кудрявцева.2016г
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию –
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
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