Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ детский сад
«Бригантина» муниципального образования «Островский район» (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 разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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 детский сад «Бригантина» муниципального образования
«Островский район».
Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития»
модуль «Музыка»: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 формирование
духовно-ценностных
ориентаций
средствами
музыкального искусства;
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству, фоклору;
 развитие воображения и творческой активности;



обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п.
1.2.):
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства
- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного
возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного
образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество детского сада с семьёй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и ориентирована на:
 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогов;

сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Программа позволяет формировать основы музыкальной культуры в
дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и
физическое развитие ребенка.
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 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;
Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС
ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и
парциальных программ.
Планируемые результаты освоения Программы детьми второй группы
раннего возраста
 Слушание, запоминание и узнавание коротких мелодий
 Подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках
 Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо)
 Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками,
делать полуприседания «пружинку»
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 к
школе группы
 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.
Структура рабочей программы имеет три основных раздела, которые чётко
соотносятся с разделами и содержанием ООП ДО.
В целевом разделе Программы определены:
- цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию


Программы;
- возрастные характеристики особенностей музыкального развития детей
среднего и старшего дошкольного возраста
- планируемые результаты освоения Программы.
В содержательном разделе рабочей программы разработано:
- содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми среднего и
старшего дошкольного возраста;
- формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
- способы и направления поддержки детской инициативы»;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
- перспективное планирование образовательной деятельности
В организационном разделе Программы содержатся:
- материально-техническое обеспечение Программы;
- содержание методического материала и средств обучения и воспитания;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- организация развивающей предметно-пространственной среды.
Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в
неделю в каждой возрастной группе.
Срок реализации Программы – 1 год.

