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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному воспитанию (далее Программа) в
МБДОУ «ЦРР детский сад № 3 «Берёзка» г.Новопавловска (далее
Программа) является составным
компонентом Образовательной
программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной
деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры,
образовательную модель и содержание образования для детей всех
возрастных групп.
Программа спроектирована в соответствии с изменениями и
дополнениями инновационной программы дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Н. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М:Мозаика Синтез, 2021 с учетом
ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
родительской общественности, ООП и рабочей программы
Воспитание МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка» г. Новопавловска
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и
документальной основой, куда входят:
 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к
нему;
 Конституция РФ, ст. 43, 72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(Зарегистрировано
в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
 Устав МБДОУ «ЦРР «детский сад №3 «Берёзка» г.Новопавловска
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р об
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утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р
об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года;
1.1 Цели и задачи работы
Основная идея рабочей программы - гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности
дошкольного детства.
Основные цели программы:
• приобщение детей к музыкальному искусству;
• формирование основ музыкальной культуры воспитанников;
• всестороннее развитие музыкальных, психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей;
• обогащать знания и умения тей об искусстве и культуре родного края
Задачи воспитательно - образовательной работы
• развитие музыкальных способностей детей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
• воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности,
совершенствование навыков и умений в этом виде деятельности;
• развитие детского музыкально - художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
• удовлетворение потребности в самовыражении;
• развитие коммуникативных способностей детей;
• воспитание интереса к совместному музицированию: исполне нию
музыкальных произведений в оркестре.
• ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными
инструментами оркестра;
• освоение элементов танца и ритмопластики для создания
музыкально-двигательных образов в играх и драматизациях;
• воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных произведений;
• стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Цель
образовательной
области
«Художественно-эстетического
развития» направление «Музыка»: создание условий для развития
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музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их
способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи:
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству;
 развитие воображения и творческой активности;
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по
музыкальному воспитанию для детей младшей, средней, старшей,
подготовительной, старшей логопедической и подготовительной
логопедической групп.
1.2 Принципы и подходы к реализации программы
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): и
опирается на следующие принципы:
 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами
развития и возрастными возможностями детей;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе традиционной российской духовно-нравственных и социокультурных
ценностей;
 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
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базируется на личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком,
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого
ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
 реализует принцип открытости дошкольного образования;
 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 используют преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
организации;
 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов ДОУ.
 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.
 Принцип ценностного единства и совместности. Предусматривает Единство
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение.
 Принцип безопасной жизнедеятельности. Предусматривает Защищенность
важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
призму безопасности и безопасного поведения.
 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения.
 Принцип
инклюзии.
Все
участники
воспитательного
процесса
доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими
людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с
ОВЗ.
 Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.
Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. - 3-е изд., испр. и
доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016г и инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой 6 – изд. исправленной и доп. 2021г.
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1.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1 МЛАДШАЯ ГРУППА 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 наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том. что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность
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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.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
1младшей группы (2-3 года)
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение
ели 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, фортепиано, металлофона).
•

Пение
Вызывать активность детей при подпевании, 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.д.)
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы ( птичка летает и.т.д.) совершенствовать умение
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.
Занятия проходят 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10
минут.(СапПиН2.4.1.1249-03)
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Характеристика особенностей музыкального развития детей
2 младшей группы (3-4 лет)
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.
На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие
музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых
поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного
марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют
знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкальносенсорные способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по
высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага
и бега (четверти и восьмые).
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё
становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита,
связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое
звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они
правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем
появляется протяжность звучания. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое,
поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии.
Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают
простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон,
наиболее
удобный
для
детей этого возраста (ре1 — ля1).
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.
Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют
метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки,
отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики.
Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях
используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в
свободной пляске.
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.
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Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание
слушать ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах
октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный
ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться
при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность
звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с
музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных,
образных движений.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной
деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
средней группы (4-5 лет)
Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в
музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период
вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание
музыкального произведения.
Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может
сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку
веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две
части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию
(рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как
двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.
Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение
звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса
— ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и
встречаются проходящие более высокие и низкие звуки.
Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере
овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и
плясках нужна активная помощь воспитателя.
Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам,
применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне,
барабане, металлофоне.
Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее,
обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные
способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное
звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные
приемы игры на детских музыкальных инструментах.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
старшей группы (5-6 лет)
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на
музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не
только предпочитают тот
или иной вид музыкальной деятельности, но и
избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем
водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски.
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Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных
явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать
простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая
песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На
основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о
музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не
начали петь, не начали танцевать».
Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокальнослуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей
способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции.
Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть
голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется
определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у
отдельных детей хорошо звучит до2.
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к
музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать
музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух.
Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту
интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов
игры на детских музыкальных инструментах.
Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых
движений, инсценировок.
Характеристика особенностей музыкального развития детей
Подготовительной группы (6-7 лет)
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не
только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное
произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные
оттенки настроения, переданные в музыке.
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и
для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие
музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать
наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в
соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и
танцевальных движений.
Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование
происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого голоса
должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а
диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2. В певческих голосах семилеток
проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское,
несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и
стройно.
Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные
вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными
движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами
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народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются
в пространстве при перестроении в танцах, хороводах.
Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно,
ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее
выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой
произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в
движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкальноигровые образы.
В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на
ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных
(цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем
коллективом.
Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать
песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический
рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; различать
движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать
различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков.
Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с
музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения,
менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественнопразднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу,
выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать
игровые песни, импровизировать танцевальные движения, составляя несложные
композиции плясок.
Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных
инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках;
приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на
бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле.
1.4 Планируемые результаты освоения Программы
(целевые ориентиры)
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации;
 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной
деятельности, взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей 3-7 лет;
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Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО
конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных
программ.
Планируемые
результаты
освоения
программы
соответствуют
общеобразовательной программе «От рождения до школы»
Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы
• Слушать музыкальное произведение до конца
• узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т. п.).
 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.)
Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы
 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
 Узнавать песни по мелодии.
 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в
парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в кружении.
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не
подражая друг другу.
 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной
группы
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 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
 Различать части произведения.
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в
ней чувства и настроения.
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом
и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику,
тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности
музыкальной пьесы.
 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию
пьесы, узнавать характерные образы.
 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию
 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её
отрезки с аккомпанементом.
 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание.
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального
вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий.
 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и
ритмично исполнять танцы, движения с предметами.
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не
подражая друг другу.
 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными
областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, физическое развитие.
Образовательная
Интеграция
область
Направление «Социализация»: формирование
Социальнопредставлений о музыкальной культуре и музыкальном
коммуникативное
искусстве;
развитие
игровой
деятельности;
развитие
формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
Направление «Безопасность»:
формирование
основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах музыкальной деятельности
Направление «Труд»
Направление «Познание»: расширение кругозора
Познавательное
детей в области о музыки; сенсорное развитие,
развитие
формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества.
Направление
«Коммуникация»:
развитие
Речевое развитие
свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной
деятельности;
практическое
овладение воспитанниками нормами речи
Направление
«Чтение
художественной
литературы»:
использование
музыкальных
произведений с целью усиления эмоционального
восприятия художественных произведений
Направление
«Художественное
творчество»:
Художественноразвитие детского творчества, приобщение к
эстетическое
различным
видам
искусства,
использование
развитие
художественных произведений для обогащения
содержания
области
«Музыка»,
закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; развитие детского творчества.
Направление «Физическая культура»: развитие
«Физическая
физических качеств для музыкально-ритмической
культура»
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деятельности,
использование
музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной
активности.
Направление
«Здоровье»:
сохранение
и
укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе
жизни, релаксация.
2.2

Цели и задачи реализации направления «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,
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 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
Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу
«От рождения до школы», предполагает, проведение музыкальных занятий 2 раза в
неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября
текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет
равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через
основные формы музыкальной организованной образовательной деятельности с
учетом учебного плана:
2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Раздел «Слушание».
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурной
НОД;
- на музыкальной
НОД;
- во время
умывания

Формы работы
Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Музыкальной
 Создание
НОД
условий для
самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения
деятельности в
 Музыка в
группе: подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов
-Другая НОД;
-Театрализованная (озвученных и
неозвученных),
деятельность

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для
родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные
беседы
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
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- - интеграция в
другие
образовательные
области
(Физическая
культура, здоровье,
социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение
худ. лит-ры,
художественное
творчество );
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми
о музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов

музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО
 Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»

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
предметно-музыкальной
среды в семье
 Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров
 Прослушивание
аудиозаписей,
 Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов
 Просмотр
видеофильмов

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты

Индивидуаль
ные
Подгрупповы
е
Использование
пения:
- на музыкальной
НОД;
- интеграция в

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
педагога с
детей
детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
 Музыкальная
 Создание условий
НОД;
для самостоятельной
музыкальной
 Праздники,
деятельности в группе:
развлечения
подбор музыкальных
 Музыка в

Совместная
деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
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другие
образовательные
области (Физическая
культура, здоровье,
социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ.
лит-ры,
художественное
творчество );
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на
праздниках и
развлечениях

повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду

инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций знакомых
песен, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
 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

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 ширмы-передвижки)
Создание музея
любимого композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
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
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 Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов
композиторов,
предметов окружающей
действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
использование
музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурной НОД;
- на музыкальной НОД;
- интеграция в другие
образовательные области
(Физическая культура,
здоровье, социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение худ. литры, художественное
творчество );
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога
деятельность
с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для
 Музыкальная НОД
самостоятельной
 Праздники,
музыкальной деятельности
развлечения
в группе:
 Музыка в
-подбор музыкальных
повседневной жизни:
инструментов,
-Театрализованная
музыкальных игрушек,
деятельность
макетов инструментов,
-Музыкальные игры,
хорошо иллюстрированных
хороводы с пением
«нотных тетрадей по
-Инсценирование песен
песенному репертуару»,
-Развитие танцевальноатрибутов для музыкальноигрового творчества
игровых упражнений,
- Празднование дней
-подбор элементов
рождения
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
танцевальных движений

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
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей
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Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
Составление композиций
русских танцев, вариаций
элементов плясовых
движений
Придумывание
выразительных действий с
воображаемыми
предметами

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты

Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
 Музыкальная
 Создание условий для
НОД;
самостоятельной
музыкальной
 Праздники,
деятельности в группе:
развлечения
подбор
музыкальных
 Музыка
в
инструментов,
повседневной
музыкальных игрушек,
жизни:
макетов
инструментов,
-Театрализованная
хорошо
деятельность
-Игры с элементами иллюстрированных
«нотных тетрадей по
аккомпанемента
- Празднование дней песенному репертуару»,
театральных
кукол,
рождения
атрибутов и элементов
костюмов
для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая
игра),
способствующих
импровизации
в
музицировании
 Импровизация
на
инструментах
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации

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
предметно-музыкальной
среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
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 Аккомпанемент
в
пении, танце и др
 Детский
ансамбль,
оркестр
 Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр».
 Подбор
на
инструментах знакомых
мелодий.

 Совместный
оркестр

ансамбль,

- на музыкальной НОД;
- интеграция в другие образовательные области (Физическая культура, здоровье, социализация,
безопасность, труд, познание, чтение худ. лит-ры, художественное творчество );
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах

Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальной
НОД;
- - интеграция в
другие
образовательные
области (Физическая
культура, здоровье,
социализация,
безопасность, труд,
познание, чтение
худ. лит-ры,
художественное
творчество );
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Музыкальной НОД
 Создание условий
для
 Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
 В повседневной жизни:
музыкальных
инструментов
-Театрализованная
(озвученных и неозвученных),
деятельность
музыкальных
игрушек,
- Игры
театральных кукол, атрибутов
для ряженья, ТСО.
- Празднование дней
 Создание
для
детей
рождения
игровых творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
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

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 ширмы-передвижки)
 Оказание
помощи
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 Импровизация
на
инструментах
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении,
танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр
 Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,

родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров

Перспективное планирование См Приложение№1

2.4 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Интеграция в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие

Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно - исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.

2.5 Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу
и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
2.6 Социальное направление воспитания
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к
социальному окружению.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о
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мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления
воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев),
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач уделяется внимание нескольким основным
направлениям воспитательной работы:
- игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
учить детей сотрудничать.
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в совместной
деятельности.
2.7 Модули воспитательной работы.
Реализация воспитательной работы осуществляется в рамках модулей: ий
Модуль «Традиции детского сада»
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном
учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим
делам, совместному творчеству.
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить
свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ
единого воспитательного пространства для формирования социального опыта
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.
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Задачи:
Приобщать к истории и культуре народов России и родного края в
процессе традиционных коллективных мероприятий.
2.
Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм,
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных
видах детской деятельности.
3.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное
отношение к окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории
и культуре своего народа.
1.

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на
уровне ДОУ:
Общественно-политических
праздников

«День Победы», «День защитника
Отечества», «Международный
женский день», «День народного
единства», «День Космонавтики»

Сезонных праздников

«Осенины», «Новый год»,
«Рождество», «Масленица»,
«Весенняя мозаика»

Тематических мероприятий

«День Здоровья», «День казачьих
игр», «День музейной культуры»,
«День Земли», «Неделя
безопасности», «Театральная
неделя», «Неделя Экологии»

2.8 Модель работы с детьми:
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2.9 Взаимодействие с семьями воспитанников
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка
родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в
образовательную деятельность.
Цель взаимодействия с семьёй: создание необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его
родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.
Взаимодействие с семьёй построено на основе гуманно-личностного подхода,
согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в
жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
 Знакомство родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного
возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы
развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;
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 Создание
условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за полученные результаты;
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
В дошкольном учреждении созданы условия:
 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией
Программы.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Формы работы:
 выступления на родительских собраниях;
 индивидуальное консультирование;
 проведение праздников и развлечений.

приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание
поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений;

активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях,
спортивных соревнованиях, проектах.
Календарно – тематический план работы с родителями. (Приложение № 2).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Условия и средства реализации рабочей программы.
Для реализации рабочей программы в старшей группе созданы материальнотехнические условия, позволяющие:
─
осуществлять все виды деятельности детей,
с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей) в
разработке рабочей программы, в создании условий для ее реализации;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание
рабочей программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
родителей (законных представителей), с учетом специфики информационной
социализации детей;
3.2 Материально-техническое условия реализации рабочей программы
Материально-техническое обеспечение программы соответствует:
 санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам;
 правилам пожарной безопасности; возрасту и индивидуальным особенностям
развития детей;
 педагогическим требованиям современного уровня образования;
 требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта.
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
предметы).
3.3 Перечень методического обеспечения музыкального образовательного
процесса
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез,
2011.
3. А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. Учебное пособие. //
Творческий центр
«Сфера», Москва, 2010г.
4. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет //
Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.
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5. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва,
«Просвещение», 1981г
6. Методика музыкального воспитания в детском саду. Издание второе,
исправленное и дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной //
Москва, «Просвещение», 1982г.
7. М.Б.Зацепина,Г.Е Жукова Музыкальное воспитание в ДОУ.
Методические рекомендации 3-4 года. Издательство «МозаикаСинтез»,Москва2021.
8. М.Б.Зацепина,Г.Е Жукова Музыкальное воспитание в ДОУ.
Методические рекомендации 4-5 года. Издательство «МозаикаСинтез»,Москва2021
9. М.Б.Зацепина,Г.Е Жукова Музыкальное воспитание в ДОУ.
Методические рекомендации 5-6лет. Издательство «МозаикаСинтез»,Москва2021
10. М.Б.Зацепина,Г.Е Жукова Музыкальное воспитание в ДОУ.
Методические рекомендации 6-7лет. Издательство «МозаикаСинтез»,Москва2021
11. М.Б.Зацепина,Г.Е Жукова Музыкальное воспитание в ДОУ.
Методические рекомендации 2-3 года. Издательство «МозаикаСинтез»,Москва2021
3.4 Предметно-пространственная среда
Помещение

Вид деятельности, процесс

Оснащение

Музыкальный
зал

 Непосредственная
образовательная деятельность
 Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)
 Театральная деятельность
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Концерты
 Родительские собрания и
прочие
мероприятия
для
родителей

 аудиоаппаратурой
(музыкальным центром)
 Библиотека
методической
литературы, сборники нот
 Портреты русских и
зарубежных композиторов
 Наглядно - иллюстративный
материал: - сюжетные
картинки;
 Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
 Музыкально-дидактические
игры
 Музыкальный центр
 Фортепиано
 Телевизор
 Ноутбук
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 Разнообразные музыкальные
инструменты для детей
 Подборка
СD-дисков
с
музыкальными
произведениями
 Ширма
для
кукольного
театра
 Детские, взрослые костюмы
 Детские стулья, столы
 Проектор

3.5. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями
Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий: 2 младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут,
старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут.
Во второй половине дня проводятся развлечения и кружковая работа по программе
«Добрый мир» Шевченко Л.Л
наименование
Кружок
«Звонница»

группа
Старшая

время
25 мин

периодичность
1 раз в неделю

Подготовительная

30 мин

1 раз в неделю

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в
соответствии с календарно – тематическим планом рабочей программы
Воспитания.
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ.
Организация праздников, развлечений, традиций, событий
способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм
педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке,
обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как
именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
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На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников,
мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурнодосуговой деятельности.
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий.
Организационной основой реализации Программы воспитания являются примерные
темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на развитие
воспитательного потенциала ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес
детей к:
- проявлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
- народной, региональной культуре и традициям.
Федеральный

Региональный
традиционные
День города
День края

ДОУ

День знаний
Золотая
осень
День матери
Ставрополья,
Новый год
Весенний утренник
8 марта
Выпускной бал
День семьи, любви и
День смеха
верности
Гражданско-патриотические праздники
День Победы; День города;
День защитника Отечества
День космонавтики
Праздники духовно-нравственной направленности
Всемирный день книги
Международный день дружбы
Международный день пожилого человека
Международный день инвалидов
День благотворительности
Всемирный день «Спасибо»
Праздники русской культуры и казачьей культуры
Покров рябинник
Рождество
Масленица
Пасха
Экологические праздники
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День Земли; День птиц
Международный день чистого воздуха для голубого неба
Всемирный день водных ресурсов Всемирный день океанов
День окружающей среды
Праздники труда
День дошкольного работника
День Весны и Труда
Спортивные праздники
День здоровья

«Зарница»

«Веселые старты»
«Папа,
мама,
я
спортивная семья»
«Зимняя малышиада»

–

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий
построен план культурно-досуговой деятельности.(см приложение№3)
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