










На современном этапе педагогическая деятельность
требует
обращения музыкального руководителя к новым формам работы с
детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который
устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации
основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие
новое представление о содержании и организации музыкального
воспитания.
Музыкальное воспитание в
МБДОУ детский
сад
«Бригантина» осуществляется с учетом ООПДО (разработанной с
учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования),
примерной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования «Мозаика» под ред. Белькович В.Ю.,
Гребёнкина Н.В, Кильдышева И.А.) и
парциальной программы
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
Данная рабочая программа разработана в соответствии
с
действующим законодательством и иными нормативными правовыми
актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими деятельность
учреждения дошкольного образования:
Конвенция о правах ребенка ООН;
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ - «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическое требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (утверждено Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года №26, зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N
1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования» (отмена Типового положения о
ДОУ);
О реализации права дошкольных образовательных учреждений на
выбор
программ
и
педагогических
технологий.
Письмо
Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16.
Уставом МБДОУ детский сад «Бригантина».
Данная рабочая программа разработана с учётом возрастных
особенностей
детей.
В
программе
сформулированы
и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2х до 7-ми лет.

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного
процесса и включает в себя учебный план, перспективное планирование
образовательной деятельности.
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.
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный
процесс формируется из различных программных сборников,
представленных в списке литературы. Репертуар – является
вариативным компонентом программы и может быть изменен,
дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей
разных категорий детей.
Цели и задачи программы:
ЦЕЛЬ: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в
различных видах музыкальной деятельности с учетом его
индивидуальных возможностей. Введение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и
представлений.
2. Заложить основы гармонического развития:
 развитие слуха, развитие чувства ритма
 развитие внимания
 развитие индивидуальных музыкальных способностей
3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в
различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных
инструментах)
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и
жанров в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и
начальной школой
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем
педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с
целью развития элементов сотрудничества.
Реализуемая Программа строится на следующих принципах:
1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой
ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не
принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность
освоиться,
захотеть
принять
участие
в
непосредственно
образовательной деятельности.
2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,
слушание, игры и пляски, музицирование;
б) претворение полученных
впечатлений
в
самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских
народных песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов).
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в
младшем возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне
эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе
дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и
высказать свое впечатление и отношение.
4. Принцип соотношения музыкального материала с природным,
народным, светским и частично историческим календарем.
5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей,
музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым.
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что
способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче,
хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.
Рабочая программа рассчитана на пять возрастных групп:
 2-я группа раннего возраста дети с 2 до 3 лет;
 Младшая группа дети с 3 до 4 лет;
 Средняя группа дети с 4 до 5 лет;
 Старшая группа дети 5 до 6 лет;
 Подготовительная к школе группа дети с 6 до 7 лет.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.
Целевые ориентиры программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования.

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок эмоционально вовлечён в
музыкальные действия.
Ребёнок умеет:
- различать высоту звуков (высокий – низкий);
- узнавать знакомые мелодии;
- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;
- двигаться в соответствии с характером музыки,
- начинать движения одновременно с музыкой;
- выполнять простейшие движения;
- различать и называть музыкальные инструменты: погремушки,
дудочки, барабан, колокольчики, бубен, ложки.
МЛАДШАЯ ГРУППА

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок эмоционально вовлечён в
музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность.
Ребёнок умеет:
- слушать музыкальные произведения до конца;
- узнавать знакомые песни;
- различать звуки по высоте (октава);
- замечать динамические изменения (громко – тихо);
- петь, не отставая друг от друга;
- выполнять танцевальные движения в парах;
- двигаться под музыку с предметами;
- называть музыкальные инструменты: погремушки, дудочки, барабан,
колокольчики, бубенчики, бубен, ложки и играть на них в оркестре
группами и все вместе.
СРЕДНЯЯ ГРУППА

Целевые
ориентиры
по
ФГОС
ДО:
ребёнок
проявляет
любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои
движения, обладает основными музыкальными представлениями.
Ребёнок умеет:
- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер,
различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по высоте (секста – септима);
- петь протяжно, чётко произносить слова;
- выполнять движения в соответствии с характером музыки;
- инсценировать вместе с педагогом песни;
- называть ДМИ и играть на них в оркестре группами и все вместе,
повторять ритмические рисунки на ударных инструментах, играть на
металлофоне мелодии на одном звуке, называть знакомые музыкальные
инструменты и узнавать их звучание в записи.

СТАРШАЯ ГРУППА

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок знаком с музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными
музыкально
–
художественными представлениями.
Ребёнок умеет:
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо;
- произносить слова, петь с аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной
формой произведения;
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов,
действовать, не подражая друг другу;
- различать звучание музыкальных инструментов в оркестре в записи и
называть их разделяя на группы (ударные, струнные, духовые,
клавишные), самостоятельно проигрывать знакомые песни по
ритмическим рисункам, играть на ДМИ в оркестре и простые мелодии
на металлофоне сольно.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок опирается на свои знания и
умения в различных видах музыкально – художественной деятельности.
Ребёнок умеет:
- определять музыкальный жанр произведения;
- различать части произведения;
- определять настроение, характер музыкального произведения;
- слышать в музыке изобразительные моменты;
- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;
- сохранять правильное положение корпуса при пении;
- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа;
- передавать несложный ритмический рисунок;
- качественно выполнять танцевальные движения;
- инсценировать игровые песни;
- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.
Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в
неделю в каждой возрастной группе.
Срок реализации Программы – 1 год.

