Целевой раздел
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей
последующей жизни человека. Результаты исследований доказали, что человеческий мозг имеет
специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные
способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано
природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне
атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно
закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка
является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте,
человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную
красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое средство развития у
детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в
жизни.
Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе Программы развития и воспитания
детей в детском саду « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, В.И. Логиновой,. Рабочая
программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе:
- Программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой.
- Программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, М: «Гром-Пресс» 1999г.
- Программы «Ритмическая мозаика» А. Бурениной
- «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Бурениной.
СПб, 2001.
- региональный компонент- авторская программу Р.М.Литвиновой «Региональная культура как
средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста»,
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей и
реализуется посредством основной.
Так же в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС
ДО» от 17.10.2013г. № 1155
• Устав учреждения.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с

учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением
развития МБДОУ ЦРР детский сад №24 «Солнышко». В программе сформулированы и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей,
подготовительной групп.
Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей
детей
дошкольного возраста средствами
музыки,
ритмопластики,
театрализованной деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет;
2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает
проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в
каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПина.

Группа
Ранняя
Младшая
Средняя
Старшая
Подгот. к школе

Возраст

Длительность занятия
(минут)

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

10
15
20
25
30

На основе годового календарного ученого графика МБДОУ ЦРР детский сад №24 на 2012-2013
учебный год определено количество часов отведенных на НОД:
73 часа -1 младшая группа.
73 часа -2 младшая группа. №1
73 часа -2 младшая группа. №2
72 часа - средняя группа.
73 часа - старшая группа.
71 часа - подготовительня группа№1
73 часа - подготовительня группа№2
Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе
диагностики музыкальных способностей по программе «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой.
Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности
музыкальных произведений;

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность
движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.

I.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»
ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку через решение следующих задач:
-развитие музыкально-художественной деятельности;
-приобщение к музыкальному искусству;
-развитие музыкальности детей;
Раздел «СЛУШАНИЕ»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса.
развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «ПЕНИЕ»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах

II. Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) .
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму») .
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (игра)
9.
Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и
традиции в образовании.

Музыкальная НОД состоит из трех частей
1.
Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2.
Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть.
Игра или пляска.

III.СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ
«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.

« Социально –
коммуникативное
развитие»

развитие свободного общения с 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
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.
использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений

«Художественноеэстетическое развитие»

«Речевое развитие"

III. ПРОЕКТИРОВНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « МУЗЫКА»

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется: учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, циклограммами

различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности
музыкального руководителя.
Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.
Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В
соответствии с программой «Детство» под ред. Т.И Бабаевой, а также с санитарными
правилами НОД организуется в течение всего календарного года.
Учебный план состоит из инвариативной (обязательтельной части) и вариативной
(формируемой участниками образовательного процесса) части. Инвариативная часть
полностью реализует федеральные государственные требования к дошкольному
образованию и включает НОД
позволяющая обеспечить реализацию образовательной области « Музыка».
Вариативная часть реализуется как дополнительное образование в форме кружка «ДоМи-соль-ка».
Учебный план по реализации образовательной области «музыка»:
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Вариативная часть
30
30
30
30
30
30

Объем учебной нагрузки:

Длительность
НОД
Кол-во в
неделю
Общее время
в часах

1 младшая группа
2-3 года

2 младшая группа
3-4 года

Средняя группа
4-5 года

Старшая группа
5-6 года

10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

Подготовительная
группа
6-7 года
30 минут

2

2

2

2

2

20

30

40

50

60

На основе учебного плана составлена сетка занятий:
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
V. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ
4.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в
разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка,
но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения.
Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого.
4.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОТ 2-3 ЛЕТ.
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через
решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.
Развитие
музыкально-художественной
деятельности,
приобщение
к
музыкальному искусству
Слушание
-Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем
(о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки
по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
-фортепьяно, металлофона).
Пение
-Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.)
-Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН
2.4.1.1249-03).
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
(ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К концу году ребёнок
-узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
-вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
-двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
-умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук.
-называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
V.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ
5.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 -4 ЛЕТ
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным
видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных
способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего,
формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на
произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно
он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста
лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не
развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное.
Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши
обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит
и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и
полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских
музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей
программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь
различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной,
творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические,
авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить
активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети
становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества
усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагогамузыканта и нормативным способом.

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОТ 3-4 ЛЕТ.
Приобщаем к музыкальному искусству
и развиваем музыкально-художественную деятельность.
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования
и практикования ребенка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта.
Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений)
позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыке её жанрах.
Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания –
интерпретации.
- воспитание слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку.
- организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра.
-активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников.
Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества.
- развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических
движений и игры на шумовых музыкальных инструментах.
- развитие координации движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на
инструментах.
- формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому.
- стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах.
Ориентация детей в образовательной области
Что узнают дети:
Дети учатся различать некоторые свойства музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо),
понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности («медведь» - низкий

регистр). Узнают, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнивают разные
по звучанию предметы в процессе манипулирования, звукоизвлечения.
Учатся самостоятельно экспериментировать со звуками в разных видах деятельности, исследуя
качество музыкального звука: высоту, длительность.
Учатся различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы,
вербально и не вербально выражать просьбу прослушать музыку.
Организация опыта освоения образовательной области.
Что осваивают дети:
В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей необходимо
включать инструментальные произведения в доступные и привлекательные для него виды
деятельности: рассказывание сказок, с музыкальным вступлением; двигательные образные
импровизации под музыку; сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на
музыкальных инструментах и.т.д.
Создается ситуация ориентации в свойствах музыкального звука. Это позволит младшему
дошкольнику устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и
средствами его выразительности (колыбельная для куклы, потому что музыка медленная; медведь
идет, потому что музыка низкая и.т.д.)
При отборе музыкального репертуара следует обращать внимание на то, что в этом возрасте
ребенок различает контрастные музыкальные регистры (высоко-низко); простой характер музыки
(веселая-грустная); двигательно-интерпретирует метро-ритм (плясовая, марш).
В процессе организации музыкальной деятельности педагог помогает детям различать
элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать простейшие музыкальные
образы. Акцентирует внимание детей на том, что собственное эмоциональное состояние и характер
игрового персонажа можно выразит особыми музыкальными средствами во время пения, танца,
музицирования. В процессе использования специальных упражнений актуализирует предпосылки
для развития певческого голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к
естественному звукоизвлечению, для чего использует упражнения артикуляционной гимнастики,
интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пения взрослого.
Воспитатель организовывает игры и участвует в них, как в основном виде детского певческого
исполнительства. При провидении игр на фонацию звуков и их мелодику, следует учитывать
анатомо-психологические особенности строения детского голосового аппарата, используя прием
«вопрос-ответ».
Также необходимо учитывать амплитуду диапазона голоса ребенка, включая свистковый режим для
получения выразительных интонаций. Вместе с ребенком педагог придумывает звуковые образные
импровизации, созданные на основе одного из самых любимых произведений народного
творчества- сказок.
Педагог создает условия для двигательных творческих импровизаций детей.
Это позволяет почувствовать ребенку ритмический рисунок музыки, активно откликнутся на
характер музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально- ритмических движениях
ребенок 3-4 лет использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы, и.т.д.) с помощью
которых движения становятся более выразительными, особое значение в развитии малыша
приобретают накопления опыта элементарного музицирования. В детском саду необходимо иметь
минимальный набор музыкальных шумов инструментов, в качестве которых можно даже
использовать элементарные бытовые предметы. С помощью инструмента ребенок создает
музыкально –художественный образ, становится участником и создателем метро - ритма
музыкальной пьесы. Звучание инструмента помогает понять характер и настроение музыки,
услышать динамику музыкальной формы.
Итоги освоения содержания образовательной области.

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
- проявляет эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные суждения о настроении
музыки.
-различает танцевальный, песенный, маршевый метро - ритмы, передает их в движении.
- эмоционально откликается на характер песни, пляски.
-активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании.
VI.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-5 ЛЕТ
6.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает
развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей.
Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания.
Повышенная
обидчивость
представляет
собой
возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОТ 4-5 ЛЕТ.
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному
музыкальному опыту ребенок становится активным участником танцевальной, певческой,
инструментальной деятельности.
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие
метро-ритмической основ музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать
характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание
пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.
Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания –
интерпретации.
- Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки.
- Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроение с помощью музыки.
- Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, гармонического, ладового;
освоение элементарной музыкальной грамоты
Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества.
- Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.
- Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах
- Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в
играх и драматизациях.
- Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Ориентация детей в образовательной области
Что узнают дети:
Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метро-ритмических
рисунков. Понимать, что чувства людей – от радости до печали – отражаются во множестве
произведений искусства, в том числе и в музыке. Учатся анализировать музыкальную форму двухи трехчастных произведений. Понимают, что музыка может выражать характер и настроение
человека (резвый, злой, плаксивый). Различают музыку, изображающую что-либо (какое-то
движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца,
морской прибой).Дифференцируют: музыка выражает внутренний мир человека, а изображает –
внешнее движение.
Учатся пользоваться звуковыми сенсорными предэталонами.
Организация опыта освоения образовательной области.
Что осваивают дети:
Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны обеспечивать
единство эмоционального и художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в
музыкальном воспитании детей заключается в специальном подборе музыкального репертуара,

музыкальных игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает
эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир
людей, вещей и природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о
собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка
становится одним из средств общения ребенка с социумом.
Воспитатель подбирает специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные
импровизации для развития интонационного, тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти.
Важно научит ребенка пользоваться имеющимися у него средствами(голосом, телом, приемами
игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений.
Поэтому в среднем возрасте особенно значимо обучение детей технике пения, движения,
музицирования.
Чрезвычайно существенным является подбор способов и форм такого обучения, для того чтобы
сохранить эмоциональный подъем и интерес к музыке как средству самовыражения и игры.
Педагог создает развивающие ситуации, стимулирующие детей к созданию простейших песенных
импровизаций. Показывает возможность их включения в рассказывание сказок, в игровые
драматизации.
Воспитатель помогает детям организовать простейший оркестр, поскольку средние дошкольники
могут играть двумя руками на металлофоне, дровах, лесенке-дровах, резонаторе и ударных
инструментах. Каждый ребенок может стать дирижером импровизированного ансамбля с игрой и
пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству.
Педагог создает в группе условия для того, чтобы в соответствии с характером музыкального
образа дети могли подбирать средства его создания, а для его интерпретации использовать
подходящий музыкальный инструмент, нужный набор движений, адекватную песенную
интонацию. Стимулирует развитие умений переноса, свидетельствующее о высоком уровне
освоения музыкальной культуры: полученный на занятиях музыкальный опыт ребенок использует
как в самостоятельной деятельности, так и при домашнем музицировании и пении.
Итоги освоения содержания образовательной области.
- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкальнохудожественного образа.
- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых
интервалов.
- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает
попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.

VII.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ
7.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
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 подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 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
схематические 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 изображенного человека. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
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 несоответствие 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. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. 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 ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в
повседневной жизни.
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.
Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой
обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный

характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
7.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
СТАРШЕЙ ГРУППЫ ОТ 5 -6 ЛЕТ.
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не
только педагог, но и сам большой мир музыки.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать
связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для
ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к
организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции
и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом.
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку.
Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный
подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального
переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько
изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в
музыке.
Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста позволяют
формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только
чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских
интонаций.
Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и
среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.
Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания –
интерпретации.
- Обогащение слухового опыта при знакомстве с основными жанрами музыки.
- Накопление представлений о жизни и творчестве некоторых композиторов.
- Обучение анализу средств музыкальной выразительности.
- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности.
Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества.
- Развитие певческих умений
- Освоение умений игрового музицирования
- Стимулирование самостоятельной деятельности по импровизации танцев, игр, оркестровок.
- Развитие умений сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Ориентация детей в образовательной области
Что узнают дети:
Дети учатся узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (И.С. Бах, Э.Григ, Й.
Гайдн, В.А. Моцарт, Р. Шуман и др) и русских (Н.А. Римский –Корсаков, М.И. Глинка, П.И.
Чайковский и др.)
Получают элементарные представления о биографии и творчестве композиторов, истории создания
оркестра, истории развития музыки, музыкальных инструментах.
Учатся различать музыку разных жанров. Узнают о характерных признаках балета и оперы. Учатся
различать средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-ритм)
Организация опыта освоения образовательной области.
Что осваивают дети:

Педагог поддерживает заинтересованность и активность старших дошкольников в слушании
музыки. Создает возможности для проявления индивидуального творческого потенциала детей:
возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально-ритмических
движениях; умение подобрать музыкальный инструмент, который характеризует этот
художественный образ, и музицировать на нем; отображать музыкальные впечатления в
изобразительной деятельности. Стимулирует сочинение ребенком стихотворения, отражающего его
отношение и впечатление, эмоции от услышанного музыкального произведения, желание
исполнить эту музыку в составе детского оркестра или в музыкально-художественной
театрализации. Тем самым педагог обеспечивает реализацию естественной потребности ребенка
превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества.
Педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами (голосом,
движением, музицированием) для создания выразительного художественного образа, поскольку
эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую
деятельность.
Проводится специально организованная работа (не только с детьми, но и с родителями),
обеспечивающая полноценное музыкальное развитие дошкольника, поскольку культура
слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем и слушателем
доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей.
Воспитатель в пении танцах, игре на музыкальных инструментах создает ситуации-импровизации,
содержание которых связано с придумыванием детьми оригинальных мелодических фраз и песенок
на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, участием нескольких детей в
создании небольших оркестровок.
Педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями
сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр.
Итоги освоения содержания образовательной области.
- У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
- выражает посещать концерты, музыкальный театр.
- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
- Активен в театрализации.
- Участвует в инструментальных импровизациях

VIII. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ
8.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ6 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 ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 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, ребенок командует
пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления

новой роли, то ребенок 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. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
Изображение человека становится еще 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 обобщенными 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
объемными 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 ее 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 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 еще 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,
приводящими 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: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы
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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и
развлекательный характер обучения.
8.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ОТ 6-7 ЛЕТ.
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте – ведущая
составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает
у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, пробуждает к
размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении
ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства
музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе
ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных
способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма
(эмоциональная способность).
Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от
участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют
изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или
музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника или музыкальное
произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в
деятельности, а результат. Направленность на результат, на создание понятного и выразительного
образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в
музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством.

Задачи воспитания и развития в области музыкального восприятия – слушания –
интерпретации.
- Обогащение слухового опыта при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в
музыке.
- Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
- Обучение анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств
музыкальной выразительности.
- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности.
Задачи воспитания и развития в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества.
- Развитие умений чистоты интонирования в пении.
- Освоение навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
Ориентация детей в образовательной области
Что узнают дети:
Дети учатся узнавать музыку разных композиторов, стилей и жанров. Получают элементарные
представления о творчестве композиторов, музыкальных инструментах, элементарных
музыкальных формах. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной
музыки.
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-ритм). Понимают, что
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Дети рассуждают о музыке адекватно характеру музыкального образа: суждения развернутые,
глубокие, интересные, оригинальные. Соотносят новые музыкальные впечатления с собственным
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
Организация опыта освоения образовательной области.
Что осваивают дети:
Педагог осуществляет диагностику интересов и избирательных предпочтений детей в выборе видов
музыкальной деятельности, музыки разных жанров и композиторов.
Обогащает музыкой другие виды детской деятельности, организуя образовательные ситуации, в
которых ребенок имеет возможность соединять музыку и литературу, музыку и театр и.т.д.
Воспитатель использует музыкально-дидактические игры в организации совместной деятельности
детей, включает их в самостоятельную деятельность дошкольников. Эти игры также целесообразно
использовать в организации любых занятий с детьми.
Развивающую среду детского сада необходимо оснастить музыкально- дидактическими играми,
которые должны органично войти в жизнь ребенка. Необходимо научить ребенка играть в них,
придумывать такие игры самостоятельно. Следует создать музыкально-обогащенную предметноразвивающую среду в группе.
Итоги освоения содержания образовательной области.
- у ребенка развита культура слушательского восприятия.
- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной
музыки, о творчестве разных композиторов.
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.
- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие
диалоги или рассказывания.
- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует
в инструментальных импровизациях

3.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.3.1.Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога
деятельность детей
деятельность с семьей

с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 Занятия
 Создание условий
музыки:
для
 Праздники,
-на утренней
самостоятельной
развлечения
гимнастике и
музыкальной
 Музыка в
физкультурных
деятельности в
повседневной
занятиях;
группе: подбор
жизни:
- на музыкальных
музыкальных
-Другие занятия
занятиях;
инструментов
-Театрализованная
- во время умывания деятельность
(озвученных и
- на других занятиях -Слушание
неозвученных),
(ознакомление с
музыкальных
музыкальных сказок,
окружающим миром, - Беседы с детьми о
игрушек,
развитие речи,
театральных кукол,
музыке;
изобразительная
атрибутов,
-Просмотр
деятельность)
элементов
мультфильмов,
- во время прогулки фрагментов детских
костюмов для
(в теплое время)
театрализованной
музыкальных фильмов
- в сюжетно-ролевых - Рассматривание
деятельности. ТСО
играх
 Игры в
иллюстраций в
- в компьютерных
«праздники»,
детских книгах,
играх
«концерт»,
репродукций,
- перед дневным
«оркестр»,
предметов
сном
«музыкальные
окружающей
- при пробуждении
занятия»,
действительности;
- на праздниках и
«телевизор»
- Рассматривание
развлечениях
портретов
композиторов


















Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей,





Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

8.3.2.Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога
деятельность детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 Занятия
 Создание условий
пения:
для
 Праздники,
- на музыкальных
самостоятельной
развлечения
занятиях;
музыкальной
 Музыка в
- на других занятиях
деятельности в
повседневной
- во время прогулки
группе: подбор
жизни:
(в теплое время)
музыкальных
-Театрализованная
- в сюжетно-ролевых деятельность
инструментов
играх
(озвученных и
-Пение знакомых
-в театрализованной песен во время игр,
неозвученных),
деятельности
иллюстраций
прогулок в теплую
- на праздниках и
знакомых песен,
погоду
развлечениях
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Режимные
моменты

Совместная
деятельность с семьей











Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея













Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
по образцу и без
него, используя для
этого знакомые
песни, пьесы,
танцы.
Игры в «детскую
оперу»,
«спектакль»,
«кукольный театр»
с игрушками,
куклами, где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Инсценирование
песен, хороводов
Музыкальное
музицирование с
песенной
импровизацией
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности








любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместное пение
знакомых песен
при рассматрвании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников

8.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность педагога
деятельность детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 Занятия
 Создание условий
музыкальнодля
 Праздники,
ритмических
самостоятельной
развлечения
движений:
музыкальной
 Музыка в
-на утренней
деятельности в
повседневной
гимнастике и
группе:
жизни:
физкультурных
-подбор
музыкальных
-Театрализованная
занятиях;
инструментов,
деятельность
- на музыкальных
музыкальных игрушек,
-Музыкальные игры,
занятиях;
макетов инструментов,
хороводы с пением
- на других занятиях -Инсценирование
хорошо
- во время прогулки песен
иллюстрированных
- в сюжетно-ролевых -Развитие
«нотных тетрадей по
играх
танцевально-игрового песенному
- на праздниках и
репертуару», атрибутов
творчества
развлечениях
для музыкально- Празднование дней
игровых упражнений,
рождения
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценировании песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных
спектаклей Портреты
композиторов. ТСО.
 Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей
животных и людей
под музыку
соответствующего
характера
 Придумывание
простейших

Совместная
деятельность с семьей














Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей, совместные
выступления детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных






танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
Составление
композиций
русских танцев,
вариаций элементов
плясовых движений
Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами



театров
Создание
фонотеки,
видеотеки
любимыми
танцами детей

с

8.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога
деятельность детей
деятельность с семьей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
 Занятия
 Создание условий  Совместные
занятиях;
для
праздники,
 Праздники,
- на других занятиях
самостоятельной
развлечения в ДОУ
развлечения
- во время прогулки  Музыка
музыкальной
(включение
в
- в сюжетнодеятельности
в
родителей
в
повседневной
ролевых играх
группе:
подбор
праздники
и
жизни:
- на праздниках и
музыкальных
подготовку к ним)
-Театрализованная
развлечениях
инструментов,
 Театрализованная
деятельность
музыкальных
деятельность
-Игры с элементами
игрушек, макетов
(концерты
аккомпанемента
инструментов,
родителей
для
- Празднование дней
хорошо
детей, совместные
рождения
иллюстрированных
выступления детей
«нотных тетрадей
и
родителей,
по
песенному
совместные
репертуару»,
театрализованные
театральных кукол,
представления,
атрибутов
и
шумовой оркестр)
элементов
 Открытые
костюмов
для
музыкальные
театрализации.
занятия
для
Портреты
родителей
композиторов. ТСО  Создание наглядно Создание для детей
педагогической
игровых творческих
пропаганды
для










ситуаций (сюжетноролевая
игра),
способствующих
импровизации
в
музицировании
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр».
Подбор
на
инструментах
знакомых мелодий
и сочинения новых







родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль, оркестр

8.3.5.Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога
деятельность детей
деятельность с семьей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
 Занятия
 Создание условий  Совместные
занятиях;
для
праздники,
 Праздники,
- на других занятиях
самостоятельной
развлечения в ДОУ
развлечения
- во время прогулки  В повседневной
музыкальной
(включение
- в сюжетнодеятельности
в
родителей
в
жизни:
ролевых играх
группе:
подбор
праздники
и
-Театрализованная
- на праздниках и
музыкальных
подготовку к ним)
деятельность
развлечениях
инструментов
 Театрализованная
- Игры
(озвученных
и
деятельность
- Празднование дней
неозвученных),
(концерты
рождения
музыкальных
родителей
для
игрушек,
детей, совместные
театральных кукол,
выступления детей
атрибутов
для
и
родителей,
ряженья, ТСО.
совместные
 Создание для детей
театрализованные
игровых творческих
представления,














ситуаций (сюжетноролевая
игра),
способствующих
импровизации
в
пении,
движении,
музицировании
Импровизация
мелодий
на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,









шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров

IX. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ
ГРУППА
ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА
- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает
МЛАДШАЯ
знакомые произведения.
- проявляет эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные
суждения о настроении музыки.
-различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает
их в движении.
- эмоционально откликается на характер песни, пляски.
-активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании.
- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
СРЕДНЯЯ
содержанием музыкально-художественного образа.
- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном
размере.
- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.
СТАРШАЯ

ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНАЯ

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
- выражает посещать концерты, музыкальный театр.
- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности.
- Активен в театрализации.
- Участвует в инструментальных импровизациях
- у ребенка развита культура слушательского восприятия.
- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов.
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях

Что вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей.
Младшая группа.
- у ребенка неустойчивые и ситуативные интерес и желание участвовать в музыкальной
деятельности.
-музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
-затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, неритмичен.

Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие
движения.
- не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение
взрослого.

Средняя группа
- ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содеожание.
- музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика.
- отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных
образов и средств их выражения.
- не интонирует \, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается.
- не может повторить заданный ритмический рисунок.
- не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения
ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.

Старшая группа.
- ребенок неактивен в музыкальной деятельности.
- не распознает характер музыки.
- поет на одном звуке
- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
- не принимает участия в театрализации.
- музыкальные способности развиты слабо.

Подготовительная группа.
- ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
- не узнает музыку известных композиторов
- имеет слабые навыки вокального пения
- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
- не принимает активного участия в театрализации.
-музыкальные способности развиты слабо.
Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя
Формы коррекционной работы
Содержание коррекционной работы
Группы компенсирующей направленности детей
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие мелкой моторики
Танцевальные движения.
Театр с использованием кукол бибабо.
Пальчиковые игры.
Развитие выразительности в пении и танце
Развитие мимики
Использование музыкальных духовых инструментов.
Развитие речевого дыхания
Распевки.
Упражнения на дыхание в танце.
Хоровое пение.
Развитие голоса
Движения с речью под музыку.
Использование характерных ролей.
Использование попевок.
Развитие фонематического слуха
Хоровое и индивидуальное пение.
Музыкально-ритмические движения.
Разучивание и пение песен.
Развитие артикуляции
Пение песен со звукоподражанием
Разучивание текстов песен.
Развитие грамматического строя речи
Драматизация.
Музыкальные спектакли, инсценировки.

Кукольный театр.
Пополнение словаря музыкальной терминалогоией.
Обогащение словаря в процессе занятий.
Драматизация.
Кукольный театр и куклы бибабо.
Музыкальные спектакли.
Разучивание текстов песен
Участие детей в музыкальных представлениях.

Развитие словаря
Развитие диалогической речи
Развитие монологической речи
Развитие коммуникативных навыков

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными детьми)
Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности и выявление
детской одаренности.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том
или ином виде деятельности.
На уровне детского сада необходимым условием является распознавание одаренности
воспитанников, создание для них оптимальных условий в плане развития и отношений со
взрослыми и сверстниками. Концептуальной основой для организации работы с одаренными
детьми является программа Л.А. Венгера «Одаренный ребенок». Цель программы: создание
условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей. Вся работа направлена на развитие
у детей трех основных блоков структуры одаренности: познавательной активности, умственных
способностей, детских видов деятельности.
В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система дополнительного
образования детей.
Функционируют кружок «Домисолька»
Функции по работе с одаренными детьми:
1. выявление одарённых детей;
2. ведение индивидуальных маршрутов развития;
3. корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми,
включение заданий повышенной сложности, творческого, исследовательского уровней;
4. организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;
5. подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям;
6. отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей;
7. создание предметно-развивающей среды;
8. консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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.
На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель
образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей по
отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не допустить
распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо
выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников.
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; к посещению городской детской библиотеки
города Нижневартовска и школы №3;
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.
X ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных
задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.
Критерии диагностики:
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и
начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной
диагностики в одной из возрастных групп детского сада.
Форма проведения: Групповая и индивидуальная
Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень
(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется
с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с
заданием).
Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные
произведения и разработать задания для детей.
При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется
руководствоваться следующими критериями
Уровни усвоения программы
Младший дошкольный возраст.
Низкий. У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной
деятельности. Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Ребенок затрудняется в
воспроизведении ритмического рисунка музыки. Во время движений не реагирует на изменения

музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. Не соотносит тембр музыкального
инструмента с его названием, интерес и желание играть на инструментах ситуативны.
Интонирование заменяет проговариванием
Средний.
Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности по инициативе
педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению произведения;
вслушивается в музыку, но может отвлекаться. не всегда точно передает ритм. В движениях часто
копирует других детей. Проявляет интерес и желание играть на музыкальных инструментах.
Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии
Высокий. Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет
эмоциональную отзывчивость, проявляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики
на характер и настроение музыки. В движении передает различный метроритм. Активен в
элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах.
Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную
музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением.
Средний дошкольный возраст.
Низкий. Ребенок прослушивает музыкальное произведение, не вникая в его содержание. Музыка не
вызывает соответствующего эмоционального отклика. Ребенок отказывается участвовать в беседах
о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения.
Поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается.
Затрудняется в повторении заданного ритмического рисунка. Проявляет минимальную творческую
активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.
Средний. Ребенку не удается до конца проследить за динамикой музыкального образа.
Эмоциональные реакции не всегда адекватны. Интерпретирует простую по содержанию и форме
музыку, ожидает помощи взрослого. Интонирует несложные мелодические обороты. Движения
выполняет ритмично, но просит повторить образец. Характеризуется репродуктивным, слабо
связанным с музыкой исполнением ролей в музыкальных играх, хороводах, драматизациях.
Высокий. Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь
между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3дольном размере. Накопленный на музыкальном занятии опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.
Старший дошкольный возраст.
Низкий. Ребенок активен только в некоторых видах музыкальной деятельности. Не узнает музыку
известных композиторов. Имеет слабые навыки сольфеджирования и вокального пения. Плохо
ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. Не принимает
активного участия в театрализации.
Средний. Ребенок понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать
музыку. Узнает интонацию того или иного композитора, но не уверен в своих ответах. Затрудняется
проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Иногда ошибается во владении
приемами игры на детских музыкальных инструментах. Интонирует чисто, но не солист.
Высокий. У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты,
музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие
диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.

XI. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

План работы с родителями
Консультации

Папки-передвижки

«Музыкальное воспитание в детском октябрь
саду»
ноябрь
«Знакомство с возрастными
особенностями детей, задачи
музыкального воспитания в каждой
возрастной группе»
«В гости к музыке» Как научить
февраль
ребенка слушать музыку.
«Советы тем, кто хочет научить
март
детей петь»
«Что такое музыкальность?»
апрель

Индивидуальные
консультации
Дни открытых
дверей

По графику

День знаний.
С днем рожденья, родной город!
Осенний пейзаж-подарок от Осени
Осенние путешествие Колобка
День Матери «Спасибо вам мамы,
за то, что вы есть»
Чья рукавичка?
Путешествие в Страну сладостей
Проделки Чудо –Юдо
Мы растем защитниками Отечества

Сентябрь

Цветик – Семицветик для мам!
Каждый по своему маму поздравит.
Подснежники для мамы.

Март

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Настала пора с детским садом
проститься (выпускной)

Май

План работы с педагогами 2016-2017 учебный год
Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Мероприятия
Знакомство с новыми воспитателями.
Беседа о роли воспитателя на музыкальном занятии.
Семинар по музыкально-ритмическим движениям.
Работа по проведению праздник к «Дню города»
Консультация «О задачах музыкального воспитания
в каждой возрастной группе»
Чтение и работа над сценарием «Вот и осень
пришла», «День пожилого человека»
«Как стать хорошей ведущей?» О роли ведущей на
празднике.
Работа над ролями.
Музыка - как средство развития ребенка.
Работа над проведением праздника День Матери.
Чтение и работа над сценарием к Новогоднему
утреннику.
Работа над ролями.
Музыкотерапия- лечение музыкой. Рекомендации.
Чтение и работа над сценарием к 23 февраля.
Работа над ролями.
Моя музыка – мир моей души. Рекомендации.
Чтение и работа над сценариями к 8 Марта.
Консультация «Воспитательное значение песни.
Народная песня в детском саду».
Что слушать с детьми. Задачи по восприятию
музыки.
Произведения классической музыки в детском саду.
Роль музыкально-дидактических игр. Практика
проведения.
Слушаем и поем колыбельные.
Чтение и работа над сценарием «Нам пора с детским
садом проститься»

Примечание

Гр 4, 10
Все группы
Подг.гр 12
Все группы

Воспитат.
мл.гр.

План проведения мероприятий для детей на 2016-2017 учебный год
Дата

Название мероприятия

Примечание

Сентябрь

День знаний
С днем рожденья Ставрополь.

Все группы
Подг.гр№2

Октябрь Осенний пейзаж-подарок от Осени
Осеннее путешествие Колобка

Ноябрь

День Матери «Спасибо вам мамы,
за то, что вы есть»

Декабрь Как снеговичок потерял нос
Путешествие в Страну сладостей
Проделки Чудо –Юдо

Январь
Февраль
Март

Новогодние и зимние забавы

Ср.3,6, 8,9,
Ст.гр. №1,7,9,5
Подг.гр.№2,11
Подг.№1, 7
Ст. гр.,9,8
Мл.гр.№
4,10,
ср. гр.3,11
Подг. №1,
7,5,12
ст.гр.№ 6,9,8
Ст. и подг. гр.

Мы растем защитниками Отечества подг.гр.№1 7
ст.гр.№ 9,8
Цветик – Семицветик для мам!
Каждый по своему маму поздравит.
Подснежники для мамы.

Апрель

День Здоровья

Май

Настала пора с детским садом
проститься

Подг.гр.№1,7
Ст.гр№ 9,8,6
Ср.гр.№3,11,

Подг.
№5,12,1,7

Организационный Раздел
XII ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»

Базисная
программа
Парциальная
программа

Перечень
пособий,
Технологий

1.Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой
Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2008 г.
- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, М:
«Гром-Пресс» 1999г.
- Программа «Ритмическая мозаика» А. Бурениной
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 –
3 лет» Т. Сауко, А. Бурениной. СПб, 2001.
- региональный компонент авторская программа Р.М. Литвиноой
« Региональная культура как средство патриотического оспитания
детей дошкольного возраста»
-Теория и методика музыкального образования Г.А. Праслова
издательство «Детство-пресс» Санкт Петербург.
-Музыкальное развитие дошкольников М.А. Галкина, В.А. Дёмина
- Образоательная область «Музыка» А.Г. Гогоберидзе, В.А.
Деркунская
Музыкальное развитие ребенка Е.А. Дубровская
- Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель Е.Н.
Арсенина. - Волгоград, Учитель.-20113.
- Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: сценарии,
песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005
- Новогодние праздники в детском саду З.Я.Роот Творческий центр,
Москва 2008
-Осенние праздники в детском саду Е.И.Морозова г. Донецк
Сталкер 2007 г.
-Хоровод круглый год С.Ю. Подшибякина г. Волгоград
-Танцы с нотами для детского сада З.Я. Роот Москва Айрис-Пресс
2006 г.
-Календарные музыкальные праздники для средней, старшей и
подготовительной групп Н.В. Зарецкой
-Театрализованные музыкальные представления для детей И.В.
Бодраченко Москва Айрис-Пресс 2006 г.
-Музыкально –дидактические игры для детей дошкольного
возраста З.Я.Роот Москва Айрис-Пресс 2004г. Музыкальные
сказки для детского сада Н. Зарецкая

-Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных
руководителей Н. Зарецкая
-Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.:
Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка воспитателя дет. Сада).
Арсеневская О.Н. система музыкально-оздоровительной работы в
детском саду, 2011
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006.
М.Ю. Картушина. Праздники для детей младшего возраста Летоосень,2003.
Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного
возраста. З.Я. Роот.
М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные
занятия для детей 5-7 лет.
Чудеса для малышей Музыкальные занятия, праздники Е.Г.
Ледяйкина г. Ярославль
Сенарии по пожарной безопасности И.В. Кононова Айрис Пресс
Москва 2007
«СА-Фи- ДАНСЕ» Танцевально игровая гимнастика для детей
Праздники и развлечения в детском саду Л.Г. Горькова
Музыкальные утренники в детском саду Рылькова А.Н.
Ежегодная подписка журнала « Музыкальный руководитель»
«Музыкальная палитра» « Колокольчик» Санкт - Петербург
1. Классическая музыка и звуки природы
2. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные
музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы.
3. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные
музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы
4. Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей
2-6лет) Железновы
5. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет)
Железновы
6. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» комплект из 4
аудиокассет.

Перечень
игр и
пособий

Дидактическое обеспечение образовательного процесса
Музыкально-дидактические игры
1. «Музыкальная лесенка»
2. «Чудесный мешочек»
3. «Матрешки»
4. «Кто в домике живет?»

5. «Где мои детки?»
6. «Птицы и птенчики»
7. «Ходим, бегаем, замираем»
8. «Музыкальные молоточки»
9. «Что делают дети?»
10. «Петушок-золотой гребешок»
11. «Сыграй на палочках, как я»
12. «Прогулка»
13. «Зайчики и мишки»
14. «Гулять - отдыхать»
15. «Наш оркестр»
16. «Курица и цыплята»
17. «Найди игрушку»
18. «Тихо, громко запоем»
19. «Музыкальные колпачки»
20. «Угадай, на чем играю»
21. «Угадай инструмент»
22. «Тихо-громко»
23. «Тихие и громкие звоночки»
24. «Посылка»
25. «Музыкальный домик»
26. «Дождик на дорожке»
27. «Платочки»
28. «Музыкальная карусель»
29. «Определи по ритму»
30. «Найди и покажи»
31. «Узнай по голосу»
32. «Лесенка»
33. «Кого встретил колобок?»
34. «Чья музыка?»

35. «Цветик - семицветик»
36. «Три медведя»
37. «Солнышко и дождик»

