Пояснительная записка (старшая группа)
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы
дошкольного образования и на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы».
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства
Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и
возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических
принципов – их развивающего обучения, психологических особенностей детей
дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:восприятие, пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах.
Цель рабочей учебной программы: Приобщение к музыкальному искусству (а так
же приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре); развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
Задачи:
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Принципы и подходы к реализации программы.
В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, деятельностный и
личностный подходы к развитию ребенка. Программа сформирована в соответствии
с принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным
стандартом:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения детского
развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;




возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной
деятельности и в повседневной жизни.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учётом возможностей и особенностей каждого
ребенка.
У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный
характер. Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и
самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры
слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и
ее особенностях.
Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых
знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают
простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика,
тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального
произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные
по характеру звучания музыкальные пьесы.
Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство
ритма, музыкально - слуховые представления. Особенно отчетливо это
прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой
деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития
голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития слуховой
координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-диез
второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос
приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь
более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с
взрослым, сверстниками и индивидуально.
В музыкально – ритмической деятельности дети также чувствуют себя более
уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными
видами ритмических движений, гимнастическими, танцевальными, образно игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и
настроению музыки. В танцах, музыкальных играх - дети способны выразительно
передавать музыкальный образ.
В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие
проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и
танцевальных композиций.
По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах.
Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной
группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре.

Пояснительная записка (подготовительная группа)
В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всё доброе и прекрасное,
с которыми они встречаются в жизни.
Музыкальное воспитание в ДОУ реализуется посредством
общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/.

основной

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,
подготовленным с учётом новейших достижений науки и практики отечественного
и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей подготовительной к
школе группы составлена на основе обязательного минимума содержания по
музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального
компонента образовательного стандарта и приоритетных направлений развития
МБДОУ №8 «Южный остров».
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей подготовительной группы.
Цель рабочей
программы: создание условий для развития музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:
приобщение к музыкальному искусству;

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами;

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.

развитие музыкальных способностей: поэтических и музыкальных;

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;

формирование песенного, музыкального вкуса.

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.


Рабочая программа по музыкальному развитию, опираясь на примерную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы», предполагает проведение НОД 2 раза в неделю продолжительностью 30
минут.

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
импровизации;

игровые

образы,

используя

песенные,

танцевальные

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности.

Пояснительная записка (младшая группа)
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
младшего возраста представляет внутренний нормативный документ и является
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском
саду.
В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит
из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность
человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к
реализации.
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки,
реализация самостоятельной творческой деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в
себя следующие разделы:
- восприятие;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на
интеграции разных видов музыкальной деятельности:
- исполнительство;
- ритмика;
- музыкально-театрализованная деятельность;
- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности
восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на
основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей.
Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения:
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально –
образовательный процесс формируется из различных программных сборников.
Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться,

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных
и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей детей.
Возрастные особенности детей
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам
восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают
звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
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:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические,
авторские);
- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребёнка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными
участниками музыкально-образовательного процесса.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной
отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы,
воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности
музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств
(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать
игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребёнка в
образовательной области « Художественно – эстетическое развитие»

Пояснительная записка.(группа раннего возраста)
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей раннего возраста
разработана на основе целей и задач общеобразовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой/
Программа разработана в соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании»;
• Концепцией модернизации российского образования;
• Концепцией дошкольного воспитания;
Рабочая программа определяет музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребёнка средствами музыки как одной из
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с
миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей
культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком
дошкольного музыкального
детства,
формирование
основ
базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных.
Психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи программы:
• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
способностей.)
• Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной
культуре.
• Подготовить детей к освоению приёмов и навыков
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

в

различных

• Развивать коммуникативные способности.
• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной
и доступной форме.
• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Методические принципы:

•
Принцип
интегративности
–
определяется
взаимосвязью
и
взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественнотворческой деятельностью.
• Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности.
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.

умений

• Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей
ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать,
фантазировать.
• Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности.
• Принцип креативности (организации творческой деятельности).
• Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими
переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком
искусства.
8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии
предоставлять ребенку выбор.
• Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и
деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.
• Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.
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