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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.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. Музыкальное воспитание в 
МБДУ осуществляется на основе примерной программы «От рождения до 
школы » под редакцией Н.Е.Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2014г. и парциальной программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой.

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 
музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения «Солнышко» составлена в соответствии нормативно - правовыми 
документами:
Программа разработана в соответствии с:
* Законом РФ от 29/12/2012г. №273-Ф3 «Об образовании»;
* Национальной доктриной образования в РФ;
* Концепцией модернизации российского образования;

* ФГОС основной общеобразовательной программы дошкольного образования ;
* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» от 15.05.2013;
* Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Солнышко».
*Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения».
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой младшей, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе группах.
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших дошкольников 
является модифицированной и составленной на основе:
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-инновационной примерной основной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 2014г.
- программы «Ладушки»И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 2010 г.
- «Музыка с мамой” Железновых. 2007г.
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 
Кононовой, «Просвещение», М., 1990г.
-«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000г.
- «Ритмическая мозаика»А.И. Бурениной.2000г.
- Региональной программы «Крымский веночек» Л. Мухомориной.2004г.
Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта и возрастным особенностям 
детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 
т взвивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 
Бозоаста и включает в себя следующие разделы:
- восприятие;
- пение;
- м> зьжально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 
исполнительство, ритмика, музыкально-театрализованная деятельность,
гггтерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 
восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 
восприятие на основе духовно -  нравственных и социокультурных ценностей 
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:

• 1 год -  младшая группа с 3 до 4 лет;
• 2 год -  средняя группа с 4 до 5 лет;
• 3 год -  старшая группа с 5 до 6 лет;
• - год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 
всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар,
сопровождающий музыкально -  образовательный процесс формируется из 
разл;гчных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 
Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 
пополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 
коллективных и индивидуально -  ориентированных мероприятий, 
: теслечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 
категорий детей.
2 про грамме сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному* 
б : слипанию для детей первой младшей, второй младшей группы, средней, 
пагпеп. подготовительной к школе группе.
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально- 

тз: рческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
развитие психических и физических качеств ребенка.
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Залами:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;
- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
- развитие музыкально -  художественной деятельности,
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса;

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений , охраны и 
укрепления здоровья детей;

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально
творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 
фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 
русских композиторов, детская современная музыка);

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

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 
художественно-творческой деятельности;

- развитие речи.
Принципы формирования программы:

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
- .: стветствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
азрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
:: ментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

- ;■ чет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей

соответствие комплексно-тематическому принципу построения 
: гразовательного процесса.
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 
д-мовно-нравственного воспитания.
' :  новными методологическими подходами к формированию программы 
шляются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход.
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Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
газзитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 
:г-тельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо- 
клювой.

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет музыкальной

деятельности.
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью 
накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 
/ зыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

‘д-цировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 
движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 
дт актере музыки, её жанрах.

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 
~ г и общение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 
интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 
некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 
восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 
произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 
делом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 
интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 
произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 
начинает своё становление.

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 
связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 
мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь 
процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 
интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 
.^пользование игровых приёмов и доступного материала.

Возрастные особенности детей средней группа (4-5 лет)
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
музыкальных инструментах и творчество.
В этом возрасте у ребейка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 
Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 
музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 
музыкой в музыкально-ритмических движениях.

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с 
ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы -  от начала до конца). 
Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в
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_елом и его частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, 
:оответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы.

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 
произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов 
оно исполнено.

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.
Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер 
более сложной и имение контрастной двух -  и трехчастной формы музыки, 
:амостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие 
движения.

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, 
бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты.

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства 
:ъ:кального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей.

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет музыкальной
деятельности.

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 
: сознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 
-; и з какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков 
интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым 
пьетком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на 
стенку свой лучший рисунок.

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 
сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 
.: : тветствующим воспринятым этическим нормам.

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 
степенью овладения различными видами художественной деятельности и 
п: калением сложных компонентов в системах художественных способностей, 

т армируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического 
музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация 

зонального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются 
с у.: нченная мелодия и форма.

3 старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 
а-еетва, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, 
мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 
_ накального воспитания.

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 
са ^выражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 
-ег; зрко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у 
тетей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 
капительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

. - зрительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны,
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лоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 
т-тпшряется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 
грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 
: :обенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 
-пользования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 
телом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 
:т:-ошения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 
ттобенности необходимо учитывать при планировании и организации 
г-лыкальных образовательных ситуаций.

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет музыкальной
деятельности

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 
-лтлзны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период 

них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 
становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается 

:ъём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает 
пт: из зольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 
значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 
реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей.

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности 
ребёнка средствами музыки возрастает.
3 ~ заготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
гсновные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
чедозеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
ттз.-авательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
. едлчо учиться в школе.

Это период подготовки ребят к школе .На основе полученных знаний и 
впечатлений о музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и 
-- -: -т:ятельно охарактеризовать музыкальное произведение. Разобраться в 
.:гт-тта\ музыкальной выразительности. Дети чувствуют разнообразные 
:ттедки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному 
з :т приятию музыкального образа, отмечает не только общий характер музыки, 
чс :: ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом возрасте дети уже 
еттчосят произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о 
:ет:ле); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной).

Понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка 
южет выражать разнообразные чувства, переживание человека, но 
чдивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности.

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех 
детей, которые усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, 

тех. кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в подготовительную 
труппу из семьи).

9



Г олосовой аппарат у ребенка 6—7 лет укрепляется, однако 
"езческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, 
л ютому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо 
следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен 
г : степенно расширяться (ре первой октавы—до второй).
Этот диапазон наиболее удобен для многих детей, но могут быть и
индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста 
отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, звонкость, х 
: тя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом 
хор детей 6—7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде 
всего выражается в овладении основными видами движений, в их 
•юрдинированности. Возникает еще большая возможность использовать 
лзижение как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь 
движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее 
: стентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр 
одчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 

передать свое отношение к музыке.
Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, 

большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети 
: зладевают простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны, 
треугольники и др.); они запоминают их устройство, по тембру различают 
звучания.

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
тезультатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
тазвитию дошкольников следует считать:

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
• умение передавать выразительные музыкальные образы,
• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений,
• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность),
• умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

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

Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
• - ценностно -  смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;
• - становления эстетического отношения к окружающему миру;
• - формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства;
• - сопереживания персонажам художественных произведений; - 

реализации самостоятельной творческой деятельности
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области « Художественно -



:-:тетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный 
Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
триказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)

% х : нцу года дети 4-х лет могут;
Глушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,

~ ичать звуки по высоте (в пределах октавы), проявлять эмоциональную 
: ~т речивость;

: _ е-ать изменения в звучании (тихо - громко);
: «сет определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной 
г- п:стельности (темп, динамику, тембр).
- теть. :-:е отставая и не опережая друг друга;
- зеслрс изводить в движениях характер музыки; выполнять танцевальные
: а - г к р у ж и т ь с я  в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 
мл л  с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);
• тзлрчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и

- ^разительно и музыкально ксполнять несложные песни;
- - - -_з:зать в музыкально игре-драматизации, легко решатьпростые ролевые 
- п ч с л е д и т ь  за развитием сюжета;

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 
лагаэан и др.).
к' концу 5-го года дети могут:

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
Выражать свои чувства словами, рисунком, движением.

Узнавать песни по мелодии.
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

дение.
Зз:лолнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

н-.-— ;гх в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
‘ - -—свальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
: некие по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, 
сточкам и).

• ■ :-::ленировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на 
металл зооне простейшие мелодии на одном звуке.

К концу года дети 6 лет могут:
г завил не музыкально-художественной деятельности: 

з-лмательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную1 
:т ызчивость, правильно определять ее' настроение;
- зоспроизводить в движениях характер музыки, владеет основными и 
- - овальными движениями;

- з^тазительно и музыкально исполнять несложные песни;
- лгинимать участие в музыкальной игре-драматизации, решать простые ролевые 
калачи, следить за развитие сюжета.
Гт лощение к музыкальному искусству:
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- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 
танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 
тннамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в
: амостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 
■т/зыкальной исполнительской деятельности, 

концу 7-го года дети могут:
хзвитие музыкально-художественной деятельности:

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 
:тзывчивость, правильно определяет ее настроение;
- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной 

; зыке, творчестве разных композиторов;
- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 
танцевальными движениями;
- выразительно и музыкально исполняет песни;
- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 
ты-геп. марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 
пннамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- i : ыет переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в
. - : стоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

зыхальной исполнительской деятельности.

Показатели успешного развития детей по программе 
«Крымский веночек»

Раздел 2. Люди Крыма и их культуры. Подраздел «Музыка». 

Лети среднего дошкольного возраста:
- проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее;
- эмоционально исполняют попевки и песенки;
- выполняют простые характерные движения народных танцев.
Лети старшего дошкольного возраста:
- знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в 

•~:ыыу. проявляют стойкий интерес к народной музыке;
- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

ззхчания;
- ы-:ают некоторые народные музыкальные игры;
- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

-ынрументах;
- с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников;
- передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

аегтепъности — изобразительной, художественно-речевой, театральной,
: знакомлении с природой. («Крымский веночек»)
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