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1. Целевой раздел программы.
Пояснительная записка
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей
последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что
человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого
следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать
использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое,
невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное
состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А.
Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к
добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком
собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у
детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.
Нормативными основаниями разработки рабочей программы «Музыкальное развитие детей
дошкольного возраста» являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ
Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях».
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство
юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564)
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников разработана на
основе ФГОС дошкольного образования и с учетом программных комплексов:
Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой/ М.,»Мозаика — синтез» 2014
«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду»
/М.Б.Зацепина
Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; .Песни и упражнения для развития голоса
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст.
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.
Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева
«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова,
«Просвещение», М., 1990.
Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста является
структурной единицей основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее
Программа).
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Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, отраженных в
общей направленности Программы, и конкретных задач музыкального развития.
Общая направленность Программа:
- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности
позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
дошкольному возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей;
- решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.2. Цель, задачи и направления музыкального развития детей
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи:
1.
Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников.
2.
Воспитание ценностного отношения к музыке как виду искусства, музыкальным
традициям и праздникам.
3.
Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта, опыта восприятия
музыкальных произведений, сопереживания музыкальным образам, настроениям и чувствам.
4.
Профилактика и коррекция индивидуальных нарушений развития детей средствами
музыкальной деятельности
Направления:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских инструментах.
Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.
Методы музыкального развития:
1)
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2)
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3)
Словесно-слуховой: пение.
4)
Слуховой: слушание музыки.
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5)
6)

Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, личностным,
культурологическим, деятельностными подходами в воспитании, обучении и развитии детей
дошкольного возраста.
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выгодский) определяет ряд
принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка
дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание
взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию
образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.).
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. В андрагогической образовательной
парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования.
Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры
ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.
Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности,
предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью,
направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя
действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только
определённой деятельности, но и собственного развития.
Принципы формирования Программы
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
 принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов;
 принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида
деятельности – игры.
1.4. Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей дошкольного
возраста
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (4 год жизни)
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с
удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его
любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением.
Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все более
произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до конца.
В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений.
Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений,
что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров
(песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая).
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Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным:
Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают
музыкально -дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только
формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по–прежнему не
может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована.
Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять
движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются
однотипными, но выполняются с радостью.
Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако все это
не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид
музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.
В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных
инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако
возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему
небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста(5 год жизни)
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по–прежнему
остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт
позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки.
Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать
называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии
музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития
органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной
кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию.
Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и
взрослыми, а также самостоятельно.
Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука,
динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика).
Правильно попевает мелодии отдельных небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие
звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой
октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое,
дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря на это, дошкольника можно успешно обучать
пению.
Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более
стройным, пропорционально сложенным. В области музыкально–ритмических движений у него
появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными,
удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем
возможности детей этого возраста в музыкально–ритмической деятельности по–прежнему остаются
сравнительно небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в
подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и
пляски не продолжительна.
Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев,
хороводов.
Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и
игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых,
звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать,
выделять из многих других.
К этому времени у детей улучшается координация движения руки, обогащается слуховой опыт,
поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные
ритмические рисунки.
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Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (6 год жизни)
Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят
повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды
музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают
формы произведения, чувствуют смену характера музыки.
Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут
различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо-высотный слух.
Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально
произведение, может сравнивать, обобщать.
В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие
положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ
первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и
отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у
большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку
продолжается формирование вокальных связок.
У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в
сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными
Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями,
требующие ритмичности и координированности исполнения.
Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое
желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием
включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на
основе знакомых движений.
Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности,
полезности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение
в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка.
У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в
элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании
таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности,
тембровая окраска звука.
При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не
соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте
микрокоординации движения руки.
В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего, ритмического, они
физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте,
металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста(7 год жизни)
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень
интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными возможностями,
чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется
значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно
относятся к музыке, мотивируют свой выбор.
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать
их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер
музыки.
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать
отдельные особенности музыкального языка и речи.
У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки:
эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как
обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству.
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Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего
приобщения к музыке различных стилей и эпох.
В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления себя в пении,
он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы
окончательно.
Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО
(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают
эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни.
Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно.
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.
В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку –
движения делаются легкими, изящными, пластичными.
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого
танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и
выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем
музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление.
Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве.
Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с
удовольствием импровизируют в свободных плясках.
В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют
второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на
пластинках, расположенных одна за другой.
Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых
инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные.
1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам):
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании, музыкальнохудожественной деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и,
прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые достижения детей в музыкальной деятельности
Достижения детей 4го года жизни
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Достижения детей 5го года жизни
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкальнохудожественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых
интервалов.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает
попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении пении.
Достижения детей 6го года жизни
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
Достижения детей 7го года жизни
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и
народной музыки, творчестве разных композиторов.
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.
Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие
диалоги или рассказывания.
Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в
инструментальных импровизациях.
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1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Современные тенденции развития социокультурной ситуации ориентируют, выявляют
общественное внимание к региональным особенностям образовательного пространства. Еще
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (1999 год) определила основные цели
и задачи образования на перспективу (25 лет), среди которых важное место занимают развитие
национальной культуры, гармонизация национальных и этнокультурных отношений, сохранение и
поддержка национально-культурной самобытности народов России, гуманистических традиций
культуры.
На современном этапе в мировом масштабе происходят процессы, характеризующиеся
стремлением народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть уникальность своей культуры и
психологического склада.
Обращенность современного общества к культуре, личности, духовному миру человека,
становится доминантой его развития. Мир культуры – это мир человека. Человек в культуре есть ее
цель и результат. Культура является важным фактором духовного обновления, развития личности
человека. Современная личностно-ориентированная система образования развивается в
культуросообразном контексте. Дети наиболее чувственны к миру культуры и миссия взрослых –
сохранить эту эмоциональную откликаемость и доверчивость ребенка к тайнам знаков и символов
культуры.
Познав и полюбив культуру своего народа, ребенок в будущем может полюбить и узнать
культуру других народов. Музыкальная жизнь Урала ярка и многогранна, она является частью
национальной культуры. Приобщение дошкольников к музыкальной культуре народов Урала,
происходит на основе ознакомления с родным краем - малой Родиной, т.к. детям близко и дорого то,
что их окружает: особенности говоров русского населения Среднего Урала в поэтических текстах,
восходящие к северно-великорусскому наречию; традиционные для культуры детства
многонациональные контексты музицирования ритуалов и игр, календарно-обрядовых музыкальных
текстов, используемых в народных обрядах и праздниках календарного цикла.
Обращение к сокровищнице народной культуры является необычайно важным и ценным –
фольклор несет в себе мощную нравственную установку, позволяет ощутить себя частью
определенной национальной и культурной традиции и вместе с тем в нем содержится множество
увлекательных игр, забав, песен.
Но и в репертуаре современных уральских композиторов много произведений для детей. Эти
произведения отличаются жанровой палитрой, опираются на традиции Уральского фольклора.
Цели и задачи образования ребенка дошкольного возраста
1.
Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности,
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей
образования.
2.
Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному
дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа.
3.
Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)
4.
Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
5.
Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных традиций.
Реализация целей образовательной программы осуществляется через:
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного
перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурноисторическим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и
сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;
- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села),
Свердловской области;
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- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности,
повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре,природе родного
края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства,
представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление
поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);
- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и
детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с
опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы
декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность
проявить свое творчество;
Задачи содержательных блоков программы
Моя семья
1.
Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
2.
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам,
любви и уважения к членам семьи.
Моя малая Родина
1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам,
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества,
архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и
эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан
(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым.
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города
(села).
Мой край – земля Урала
1.
Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения
и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных
национальностей, живущих в родном крае.
2.
Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление
участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.
3.
Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями
человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры
своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.
4.
Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы,
жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей
жителей родного края - Среднего Урала.
5.
Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным
традициям своего и других народов.
6.
Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.
Культура и искусство народов Среднего Урала
1.
Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной
музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей.
2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного
сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры
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разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах
художественно-творческой деятельности.
3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей,
понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.
4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми
разных этносов.
5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых)
независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры.
Целевые ориентиры образовательной программы
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям,
способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и
взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы
поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с
окружающими;
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем,
что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком,
имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с
удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг
межэтнического общения;
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других
этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом
правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и
уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость
открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание
мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной
возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи;
способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать
новый, оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные
возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале
народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор,
песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и
взрослыми;
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей,
природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет
готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием,
укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах,
событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится
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выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой
родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе
рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об
истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего
города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природноклиматических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и
растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы
внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной
войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды
и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади,
местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н МаминСибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России,
Екатеринбург - главный город Свердловской области.

1.7. Планируемый результат развития ребенка в музыкально-творческой деятельности
Предметно-информационная составляющая образованности
- знание доступных возрасту произведения Уральских композиторов: А. Бызова, М. Кесаревой,
И. Смирновой, М. Сорокина, Е. Родыгина и др.;
- представления об Уральском хоре, его составе: оркестр народных инструментов, танцевальная
группа, хор;
- представления об Уральской консерватории имени М.Мусорского, где учатся музыканты,
композиторы и исполнители, о филармонии г. Екатеринбурга, где есть симфонический оркестр;
- представления о том, что великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале, в
честь него названо в Екатеринбурге музыкальное училище, в г. Алапаевске открыт музей.
- представления о песенном и Уральском фольклоре: песни В.Родыгина, потешки композиторов
А. Бызова, М.Баска, русские народные песни, частушки, считалки, дразнилки, а также с народные
пляски, уральские хороводы, игры;
- знание традиций и обычаев русского народа, гордость за свой Уральский край;
- знание правил и норм этикета партнёрского взаимодействия со взрослыми, сверстниками в
музыкальной деятельности.
Деятельно-коммуникативная составляющая образованности
- умение определять произведения Уральских композиторов в фортепианном и
инструментальном исполнении, эмоционально отзываться на них;
- умение определять характер произведений, 2-3-частную форму, вступление, заключение,
различать инструментальную и вокальную музыку;
- способность делиться музыкальными впечатлениями;
- способность различать звучание инструментов русского народного и симфонического
оркестров;
- исполнение на различных инструментах пьес, с соблюдением общего темпа, динамики, ритма,
импровизация простых мелодий на музыкальных инструментах;
- исполнение русских народных песен и песен уральских композиторов, чисто интонируя,
естественным звуком, а капелла и с музыкальным сопровождением;
- способность к придумыванию простых мелодий, используя в качестве образца русские
народные песни, попевки;
- определение звуковысотного движения мелодии, ее ритмического рисунка;
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- умение ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя
творчество, самостоятельность;
- способность эмоционально передать музыкально-игровой образ, способность организовывать
русские народные игры;
- свободное общение с другими детьми во время коллективной импровизации музыкальноигровых образов и танцевальных композиций.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности
- культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки проявление
сопереживания, сочувствия, радости;
- интерес национальной культуре своего народа: песням, сказкам, частушкам;
- проявление познавательного интереса к музыкальной культуре и традициям Урала;
- гордость за свои успехи в музыкальном творчестве: импровизации мелодии на заданный
текст, самостоятельном сочинении попевок определённого настроения и жанра;
- проявление желания самостоятельно искать способ выразительной передачи в движениях
музыкальных образов, композиции движений свободных танцев под народные мелодии, придумывать
правила и движения народных игр;
- проявление инициативности и самостоятельности в разных видах музыкальной деятельности,
организации игр: «Оркестр», «Театр», «Музыкальная школа», «Концерт» и др.
Самый главный результат, которого может достигнуть музыкальный руководитель
(воспитатель), - оптимально развить способность ребенка слышать музыку и получать удовольствие от
встреч с нею.
Показатели развития музыкально-творческих способностей
Музыкальные способности:
- ладовое чувство (способность различать характер музыки и эмоционально откликаться на нее,
чувствовать законченность мелодии на тонике);
- способность к слуховому представлению (узнавание и исполнение хорошо знакомой мелодии
песни с музыкальным сопровождением и без него, подбор по слуху хорошо знакомой мелодии песни,
попевки на музыкальном инструменте);
- музыкально-ритмическое чувство (способность активно (двигательно) переживать музыку,
чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма, точно воспроизводить
ритмический рисунок хорошо знакомой песни, попевки в хлопках, притопах, на ударном музыкальном
инструменте; осуществлять движения под музыку в соответствии с ее ритмом).
Творческие способности:
- способность к певческой импровизации (сочинение мелодий контрастного характера на
предложенный текст);
- способность к передаче музыкально-игрового образа на основе самостоятельного подбора
адекватных характерных движений;
- исполнительское творчество (с использованием мимики, пантомимики, выразительной
интонации;
- сочинение танцевальных композиций на основе комбинирования знакомых танцевальных
элементов (или придумывание собственных);
- способность к импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах (металлофон).
Познавательные способности:
- сенсорные (мелодический, тембровый, динамический и гармонический компоненты
музыкального слуха и чувства ритма);
- интеллектуальные (музыкальное мышление в единстве его репродуктивного и продуктивного
компонентов, музыкальное воображение, музыкальную память).
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Коммуникативные способности:
- формы уверенного поведения(способность высказывать свое мнение о выразительных
средствах музыки, сравнивать их, находить аналогии в других видах искусства) в процессе прослушивания музыки с элементами музыкального анализа, выполнения музыкально-дидактических игр
и заданий;
- проявление инициативы в установлении контактовпри выполнении совместных творческих
заданий (хоровое пение народных песен, музыкально-творческие игры-импровизации);
- групповая сплоченность(способность испытывать чувство единения с группой).
Прогнозируемый результат
В результате реализации в течение учебного года интегрированного комплекса задач
музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста происходит формирование и развитие
компетенций ребенка.
Показателями и индикаторами успешности ребенка, эффективности, результативности процесса
его развития в музыкально-творческой деятельности относительно дошкольного возраста приняты
начальные компетенции.
Двигательная компетенция:
• активизируется диафрагмальное дыхание ребенка, что обеспечивает отсутствие затруднений в
процессе выполнения дыхательных и артикуляционных упражнений;
• в процессе пения и выполнения дыхательных и артикуляционных упражнений дети овладевают
правильным певческим дыханием; развивается индивидуальный голосовой диапазон; формируются
навыки полного и естественного вокального звукоизвлечения;
• развиваются пространственно-временные ориентации, формируется способность удерживать
произвольные и непроизвольные движения в заданном направлении, что позволяет детям достичь
наиболее весомых результатов в овладении различными видами движений при выполнении
музыкально-двигательных игр и упражнений;
• развиваются слухомоторные координации;
• развивается слуховое внимание и слуховое восприятие.
Познавательная компетенция:
• развивается внимание, ассоциативное восприятие, образная память, способность к
воображению, что позволяет ребенку полнее и ярче воспринимать и усваивать звуковую информацию;
• ребенок усваивает речевые инструкции, с помощью которых легко воспринимает информацию.
Творческая компетенция:
• активизируется проявление эмоциональной отзывчивости при прослушивании музыки;
формируется умение выстраивать свободные, образные ассоциации в соответствии с содержанием
музыкального материала.
• развивается способность к самовыражению в движении, звуке, слове, творчестве;
• развиваются творческие способности.
Рефлексивная компетенция:
• ребенок учится самостоятельно высказываться о характере музыки, выделять такие средства
музыкальной выразительности, как темп, регистр, динамика, тембр;
• в процессе прослушивания музыки с элементами музыкального анализа ребенок сравнивает
музыку с другими видами искусства, сравнивает их средства выразительности.
Социальная компетенция:
• развивается групповая сплоченность, способность эмоционально откликаться на традиции
группы, формируется чувство единения с группой.
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития
ребенка в области «Художественно -эстетическое развитие».
Современный ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделил
образовательную область «Художественно -эстетическое развитие». В качестве тематических модулей
здесь выделяются модули « Художественное творчество» и «Музыка».
Принципы:
—
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития
музыкальных и художественных способностей;
—
создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, музыкальных,
художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
—
приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства.
Тематический модуль «Музыка»:
Задачи:
—
развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальные инструментах);
—
поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах
музыкальной деятельности;
—
формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и
музыкальность.
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи музыкального
развития также нашли в нем свое отражение:
—
организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому
развитию детей, в том числе музыкальному;
—
становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
—
формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;
—
стимулирование
сопереживания
персонажам
музыкальных
художественных
произведений;
—
реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей
для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников;
—
формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества,
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира.
Создается музыкальная среда, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляется детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений , звучание
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и
звучащими предметами. Взрослые поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под
музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

2.2. Интеграция музыкального развития с содержанием образовательных областей
«Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе организации музыкальноритмической деятельности; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
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формирование представлений о здоровом образе жизни, способах управления своим эмоциональным
состоянием (релаксация). Музыкально-двигательная активность, игра на детских музыкальных
инструментах, музыкально-пальчиковые игры, организованные на музыкальных занятиях, развивают
у ребенка физические качества, моторику и двигательные способности, помогают в становлении
саморегуляции в двигательной сфере.
«Социально-коммуникативное развитие»: присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие свободного общения со взрослыми
и детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий в музыкальной деятельности; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
«Познавательное развитие»: развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности в музыкальной деятельности; формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. Музыка
выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром
предметов и природы и, самое главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.
«Речевое развитие»: развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.
«Художественно-эстетическое развитие»: формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности; развитие детского творчества; приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальной
деятельности и усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений, закрепления
результатов восприятия музыки.

2.3. Принципы организации музыкальной деятельности
1.Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность,
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для активности,
самореализации дошкольника.
2.Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в развитии ребенка, в освоении
им образовательного содержания.
3.Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающемся в признании самоценности
личности каждого ребенка, неповторимой индивидуальности.
4.Принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, с учетом национальных ценностей и
традиций в образовании.
5.Принцип творчества и успеха. Благодаря творческой деятельности ребенок выявляет свои
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде
деятельности способствует формированию положительной Я-концепции личности ребенка,
стимулирует осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству
своего «я».
6.Принцип совместной деятельности и общения как движущей силы развития. Субъектом
деятельности и развития ребенка дошкольного возраста является не он сам, а детско-взрослая
событийная общность, в которую входят дети, родители и работники ДОУ. Такая общность,
объединенная определенными ценностями, помогает ребенку продуцировать и реализовывать
замыслы.

18

Принцип интегративности и системности музыкального дошкольного образования.
Восприятию музыки, ее исполнительству и музыкальному творчеству присущ принцип интеграции с
иными, внемузыкальными явлениями жизни ребенка и, прежде всего, эстетическими.

2.4.Формы и методы образовательной деятельности по музыкальному развитию детей
Организационные формы музыкального развития
Непрерывная непосредственно образовательная музыкальная деятельность (музыкальные
занятия: комплексные, тематические, традиционные)
Праздники и развлечения
Музыка в других организационных формах
Индивидуальные музыкальные занятия
Формы музыкальной деятельности детей раннего
и дошкольного возраста
Возраст
детей
3-5 лет

5-7 лет

Ведущая
деятельность
Игровая
(сюжетно-ролевая
игра)

Формы музыкальной детской деятельности

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра).
Музыкальные игры-фантазирования.
Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе.
Усложняющиеся
игры-эксперименты
и
игры
путешествия.
Музыкально-дидактические игры.
Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений.
Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с
ролевымвзаимодействием.
Концерты-загадки.
Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке.
Сложные
Проблемные и ситуационные задачи, их широкая
интегративные
вариативность, полипроблемность.
виды деятельности, Исследовательская (опытная) деятельность.
переход к учебной Проектная деятельность
деятельности
Музыкально - дидактическая игра
Компьютерные музыкальные игры
Театрализованная деятельность.
Хороводная игра.
Музыкальные игры-импровизации.
Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.
Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный
музей.
Интегративная
деятельность
(художественная
полидеятельность).
Клуб музыкальных интересов.
Коллекционирование (в т. ч. и музыкальных
впечатлений).
Самостоятельная музыкальная деятельность детей.

Методы музыкального развития
Наглядные (сопровождение музыкального ряда изобразительным)
Словесные (беседы о различных музыкальных жанрах)
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Словесно-слуховые (пение)
Слуховые (слушание музыки)
Игровые (музыкальные игры)
Практические (заучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий)

2.5. Содержание музыкальной образовательной деятельности
Содержание работы: «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.
Содержание работы: «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.
Содержание раздела «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.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;

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

2.6.Особенности образовательной деятельности по музыкальному развитию детей.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности, самостоятельности в воплощении
художественного замысла.
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) –
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы
звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией
комплексно-тематического построения Программы.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого
бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,
Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в
зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного
процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и
Российскими праздниками или событиями);
Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по
неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу.
Образовательная деятельность:
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имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи образовательной деятельности нескольких образовательных областей;
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от
простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым
ребенком при подготовке и проведении праздников);
- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования
(включение в праздники и подготовку к ним родителей детей).
В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как
сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание образования
проецируется на предметную среду.

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое
влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также
уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.

2.9.Формы работы с детьми. Взаимодействие с детьми.
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность
Развитие
3-5
лет Занятия
музыкальновторая
Праздники,
художественной
младшая и развлечения
деятельности;
средняя
Музыка
в
приобщение
к группы
повседневной
музыкальному
жизни:
искусству
-Театрализованная
деятельность
*Слушание
-Слушание
* Пение
музыкальных
*
Песенное
сказок,
творчество
-Просмотр
*
Музыкальномультфильмов,
ритмические
фрагментов
движения
детских
*
Развитие
музыкальных
танцевальнофильмов
игрового творчества
- рассматривание
* Игра на детских
картинок,
музыкальных
иллюстраций
в
инструментах
детских
книгах,
репродукций,
предметов
22

Режимные
моменты
Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
во
время
умывания
- в продуктивных
видах
деятельности
во
время
прогулки
(в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
при
пробуждении
- на праздниках и

Самостоятельная
деятельность
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для
ряжения,
ТСО.
Экспериментировани
е
со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного

окружающей
развлечениях
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов (ср.
гр.)
Празднование
дней рождения

5-7
лет Занятия
старшая и Праздники,
подг.
к развлечения
школе
Музыка
в
группы
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-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
Празднование
дней рождения
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Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
во
время
умывания
во
время
прогулки
(в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

выполнения
танцевальных
движений
под
плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра
на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со
звуками,
Музыкально-дид.
игры
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
танца
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др

Детский
ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,
настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде,
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком
права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения
со взрослыми и переносит его на других людей.
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2.10. Формы взаимодействия
воспитателями.
Специалист
Музыкальный
руководитель

музыкального

руководителя

со

специалистами,

Функции
Реализует задачи художественно – эстетического направления
развития ребенка и задачи музыкальной деятельности ,согласно
образовательной программе ДОУ, рабочей программе музыкального
руководителя, взаимодействуя с воспитателями.
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Формы взаимодействия музыкального руководителя с педагогами.

2.11. Содержание части РП, формируемой участниками образовательных отношений
Содержание

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни
(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод:
хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание
сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для
детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного
фольклора.
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г.
Алапаевск).
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов,
танцевальная группа, хор;
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты,
композиторы и исполнители.
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П.
Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов.
Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных
действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос»,
«Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов,
литературных произведений об Урале.
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца –
длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство
содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость,
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храбрость, хитрость в сказках писателя.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки,
считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои
фольклора, сказок об Урале.
Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные
представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в
литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания
образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения
Средства,
педагогические страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного
народного творчества в рисунках, коллажах.
методы,
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки
формы
работы
с в русле народных традиций.
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления,
детьми
народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Минимузеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные
развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения
темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с
представителями разных этносов способствующее накоплению опыта
деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства,
становлению этнотолерантных установок.
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального
творчества разных народов.
Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад»,
«Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад»,
«Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты
пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»;
уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;
Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих
«Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический
репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы,
1995 - 55 стр.
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка»,
«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».
Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей /
Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с.
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар
юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на
темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,
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«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для
фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992.
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов.
М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.
Пение
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М.
«На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А.
Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая
консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с.
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни.
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка
придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.
1993. - 208стр.
Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой
ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л.
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев:
Музична Украина, 1977. - 50 стр.
Русское народное творчество
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова.
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208
стр.
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством,
народными праздниками способствующее направленное на воспитание
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе
(селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
Чтение стихов о родном городе, Урале.
Знакомство детей с устным народным творчеством.
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к
выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности
единства, дружбы членов семьи).
Сказки народов Урала.
Русские сказки Урала:
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Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное
сокола перышко».
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка»,
«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь»,
«Снегурочка и серый волк».
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и
еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот,
воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая
козонька».
Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса
сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка»,
«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея»,
«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».
Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа
ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».
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Содержание образовательной работы с детьми младшего дошкольного возраста (35лет)
Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста:
1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка,
обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной семьи, радости
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье.
2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его
представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, детский сад, город
(село).
3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения,
эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые чувства к животным и
растениям ближайшего природного и социального окружения.
4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в
игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами творчества, переживанию
успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1.
Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях
родного города (села),
уральского края, участие в придумывании сказок и историй о
достопримечательностях малой родины.
2.
Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных
культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а
общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.
3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным
игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству,
народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в
разных видах художественно-творческой деятельности.
2.
Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения
к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения
через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.
3.
Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную
позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности,
желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.
4.
Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине
мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала,
среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной
культуре своего народа, своего края.
Решение образовательных задач предусматривает:
- опору на принципы отбора произведений искусства:
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей
специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, людей,
предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений
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искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических
эмоций как самоценности личности ребенка;
- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность
знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, литературных
произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные переживания;
- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих
колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоциональножизненную ценность;
- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе
восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания;
- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на
основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и музыкальных
произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности,
предполагающие;
- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала;
- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной
деятельности;
- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их
активного проживания;
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать,
прогнозировать, досочинять происходящие с ними события;
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных
детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;
- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;
- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в
художественной форме; поддержу личностного творческого начала;
- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать
потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным,
выразительным;
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с
первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер;
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам
и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурнохудожественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну
современного города и села);
- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных
материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия,
пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной
деятельности;
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе
слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического
рисунка, формы;
- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкальнодвигательными сюжетными этюдами;
- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте
языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова.
Целевые ориентиры образовательной деятельности:
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- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора,
декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских авторов для
детей;
- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах,
проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, способен
организовывать русские народные музыкальные игры;
- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в
различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного
музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона;
- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей
своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм,
предметы декоративно-прикладного искусства и др.);
- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и
культуры своего края;
- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в
прошлом и настоящем;
- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов
произведений уральских писателей, народных сказок, сказов;
- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для
передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и техник художественноизобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных
промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала);
- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения,
«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них,
взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта деятельности
и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок;
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;
- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;
- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;
- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских)
музыкальных инструментах;
- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;
- хороводы, народные танцы;
- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках;
- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;
- разучивание малых фольклорных форм;
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III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы
Развивающая среда
Пространственная
Музыкальный зал

Театральномузыкальный центр

Предметная
Пианино, музыкальный центр
Барабаны, ложки, бубны, колокольчики,
Металлофон, ксилофоны
Маракасы, трещотка, тарелки, дудочки
Музыкальный треугольник,
Магнитофон
CD –диски
(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса
природы»)
Портреты композиторов
Картинки с изображением музыкальных инструментов
Костюмы для взрослых (Дед Мороз, Снегурочка)
Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное лото»,
«Музыкальный телефон», «Музыкальный будильник», «Сколько
нас поет?», «Что делают дети» и др.
«Музыкальная шкатулка» - подборка с разнообразными
мелодиями (не только привычные детские песенки, но и
народные,
классические
произведения,
музыкальные
произведения терапевтического характера).
Атрибуты к играм, пляскам, инсценировкам, сказкам, костюмы
детские, маски-шапочки

3.2. Методические материалы и средства музыкального воспитания и обучения.
Методические
материалы

 Программа «От рождения до школы » под ред Н.Е. Вераксы,
М., 20014
 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет .Песни и упражнения
для развития голоса.-ООО «ТЦ Сфера», 2014
 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет .Песни и упражнения
для развития голоса.-ООО «ТЦ Сфера», 2014
 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет .Песни и упражнения
для развития голоса.-ООО «ТЦ Сфера», 2014
 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет .Песни и упражнения
для развития голоса.-ООО «ТЦ Сфера», 2014
 И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день.
 Программа музыкального воспитания «Ладушки».СПб6
 Картушина М.Ю. Забавы для малышей.-ООО «ТЦ Сфера», 2005
 Картушина М.Ю. Зимние детские праздники\сценарии с нотным
приложением. – М., 2012
 Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший
дошкольный возраст. – М., 2013

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший
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дошкольный возраст. – М., 2013

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного
возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие /
Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. –
Екатеринбург: ИРРО, 2008.

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух
частях. – М.: «Владос», 1997.

3.3. Планирование образовательной деятельности.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.
Группа

Возраст

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
школе

Длительность занятия
(минут)
15
20
25
30

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

Программа рассчитана на 72 часа.
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы
музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана.

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Мероприятия

Сроки

Ответственные

День знаний (развлечение)

сентябрь

Муз. руководитель

Месячник безопасности

сентябрь октябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели всех возрастных
групп

«Осенний бал» (утренник)

1-2 неделя
октября

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп

«День матери»

ноябрь

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп

Новогодний утренник

декабрь

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп
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Зимняя олимпиада
(спортивный праздник)

3 неделя
января

Физ. инструктор
Воспитатели старших возрастных
групп

Праздник ко Дню защитника
Отечества (праздник с
родителями)

февраль

Физ. инструктор
Муз. руководитель

Масленница

2 неделя
марта

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп

«8 марта» (праздник с
родителями)

1-2 неделя
марта

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп

Праздник «Пасха»
(развлечение)

1 неделя
апреля

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп

«День космонавтики»
(развлечение)

2 неделя
апреля

Физ. инструктор
Воспитатели средних и старших
возрастных групп

«Весенняя капель» (утренник)

4 неделя
апреля

Муз. руководитель
Воспитатели всех возрастных
групп

1-2 неделя
мая

Муз. руководитель
Физ. инструктор
Воспитатели старших групп

4 неделя
мая

Муз. руководитель
Воспитатели подготовительных к
школе групп

«День Победы» (праздник с
родителями)
Выпускной бал
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Форма
музыкальной
деятельности

2 мл. группа
Длит-сть

Организованная 15 мин
образовательная
деятельность
эстетической
направленности
15-20
Праздники и
развлечения:

Кол-во
/нед
2

1

Средняя группа

Кол-во/
год
72

Длит-сть
20

25-30

Кол-во/
год
72

30

Длит-сть
25

25-30
20-25

Досуги

Кол-во
/нед
2

Старшая группа

1

Кол-во
/нед
2

1

Подготовительная группа

Кол-во/
год
72

30

Длит-сть
30

Кол-во
/нед
2

30-35

1

30

3

35-45

Утренники
30-35
3

35-45

Кол-во/
год
72

30

