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I Целевой раздел рабочей программы (обязательная часть)
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя Сейтмамутовой Н.С.(далее
рабочая программа) разработана
с учетом основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак, федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
инновационной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.А. Вераксы Т.С., Комаровой,
Э.М. Дорофеевой, региональной программы «Крымский веночек»,
требований
СанПиН 2.4.1.3049 –13, с учетом парциальных программ по развитию танцевального
творчества «Ритмическая мозаика» А.Буренина с учетом приоритетных направлений
работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак (далее - МБДОУ):
1 Охрана жизни и здоровья ребёнка, физкультурно-оздоровительное развитие.
2. Речевое развитие
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами. А именно:
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам—
образовательным программам дошкольного образования».
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726 «О Концепции дополнительного образования детей».
• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ».
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

1.2 Цели и задачи по реализации рабочей программы
Цель рабочей программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития:
• развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир,
отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление
об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе;
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развитие внимания;
• развитие чувства ритма;
• развитие индивидуальных музыкальных способностей
3. Приобщить воспитанников к традициям народов проживающих в Крыму и
мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах).
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.
7. Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Цель реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
• на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного
образования
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• 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;
• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания рабочих программ и
•
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организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
рабочих программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель программы «От рождения до школы»: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально – культурных традиций.
Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что
средствами инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,
осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и
современных образовательных технологий.
2. Создание образовательного пространства, позволяющего сохранять и укреплять
здоровье воспитанников.
3.Обеспечить
реализацию
общеобразовательной
рабочей
программы,
дополнительных образовательных программ на основе принципов регионализации,
интеграции и индивидуализации.
3.Обеспечить сочетание дифференцированного и индивидуального подходов к
воспитанию, обучению и развитию детей в рамках преемственности между детским
садом, семьёй и начальной школой.
4. Создание ПДР (пространства детской реализации) – поддержку детской
инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для
самореализации.
Обеспечить нормативные, организационно – педагогические, методические и
дидактические условия для развития компетентностей ребенка, предусматривающих
формирование у него навыков, соответствующих целям дошкольного воспитания (в
соответствии с основными областями развития воспитанников), а именно:
 формирование основ культуры здоровья через реализацию в МБДОУ системы
здоровьесберегающих технологий;
 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
развитие детского творчества через развитие продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности детей;
 обеспечение включения детей в систему социальных отношений, приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение
традиций.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду.
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых,
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и
детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»:
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития
и возрастными возможностями детей;
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования;
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства;
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами
и между детским садом и начальной школой;
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
 Базируется
на личностно-ориентированном
взаимодействии
взрослого
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности;
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
 Реализует принцип открытости дошкольного образования;
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
организации;
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики
Одним из важнейших принципов реализации приоритетного направления является учет
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национально-культурных, климатических и других особенностей Республики Крым.
Население города многонациональное: самые многочисленная группа- русские,
крымские татары, украинцы и др. народы. Социальный и национальный состав семей
позволяет определить формы и методы взаимодействия МБДОУ с семьей, использовать
при этом семейный опыт воспитания, культуру, быт, традиции народов при
формировании эстетического вкуса, освоения истории и культуры народов Крыма.
Семейные и национальные традиции накладывают свой отпечаток на воспитание, как в
семьях воспитанников, так и в стенах дошкольного
учреждения.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Младший дошкольный возраст
Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде деятельности,
как слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и
дифференцированным. В этом возрасте ребенок пытается петь естественным голосом,
без напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкальноритмических движениях малыш уже способен обращать внимание на качество
движения – главным образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног
при ходьбе. При игре на детских музыкальных инструментах малыши уже могут
различать звуки по высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй
октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее
контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка).
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Средний дошкольный возраст
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. Дети проявляют уже значительно больший интерес к
инструментальной музыке. Они различают не только характер произведения, но и его
жанр (марш, танец, песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого
возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить
слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию
петь чисто. В музыкально-ритмических движениях ребенок может проявлять
самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения
после вступления, менять их в зависимости от формы (двух - или трехчастной),
динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); выполнять движения
согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и танцевальные
художественные образы; двигаться по кругу.
Старший дошкольный возраст
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой
любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок
данной возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь,
чисто интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей
группы проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с
обучения звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию
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музыкальных инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен,
проявляют творческие способности.

1.5 Возрастные особенности контингента детей
Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез,
Москва 2019 стр 162-260

1.6 Планируемый результат освоения рабочей программы.
При решении поставленных в рабочей программе задач музыкальный руководитель
выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия,
направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения обязательной части рабочей программы
составлены на основе ФГОС ДО и представлены в следующем виде:
Младший дошкольный возраст
К концу года дети могут:
•

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые
песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т. п.).
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и
др.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО)
• ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс,
проявляет любознательность
Средний дошкольный возраст
К концу 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 пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах.
• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО)
• ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями,
контролирует свои движения, обладает основными музыкальными
представлениями
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Старший дошкольный возраст
К концу года дети могут:
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой
музыкального произведения и музыкальными фразами.
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в кружении.
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не
подражая друг другу.
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО)
• Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными
музыкально – художественными представлениями.

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Распределение воспитанников МБДОУ по возрасту:
группы

возрастной состав

2 младшая
средняя
старшая

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 7 лет

количество
воспитанников
22
24
26

Обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Музыкальный руководитель Сейтмамутова Н.С., высшее профессиональное
образование, высшая категория

2 Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 2-7 лет в обязательной
части рабочей программы полностью соответствуют разделу «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)
инновационной программе дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва 2019 стр 177-281
Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет (младшая
группа )
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
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чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко,тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю»
и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной
форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).
Совершенствовать навыки основных
образовательная деятельность с детьми 3–4 лет движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку.Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без
них.Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кош- ка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят
самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать
выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать
приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных
инструментах.
Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя
группа )
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать
дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,танец,
песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам
произведения
(вступление,
заключение,
музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
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музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко
и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера Развивать песенный музыкальный
вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. Учить
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.Способствовать формированию
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;приседание
с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с
танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,журавль,
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания
песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать
творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию
поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет ( старшая
группа )
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
образовательная деятельность с детьми 5–6 лет
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко
и тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный
вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания
песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
интересов
К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском
саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых
(музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и
детей в повседневной жизни МБДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения;
Самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального
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руководителя основной формой организации непосредственно образовательной
музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.
Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного
возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной
деятельности дошкольников.
Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в МБДОУ.
Возраст
Ведущая деятельность
Современные формы и методы
музыкальной деятельности
3-5 лет

•

Игровая (сюжетно –
ролевая игра)

•
•
•
•
•
•
•
•
5-7 лет

•

Сложные
интегративные виды
деятельности, переход к
учебной деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Музыкально – сюжетно ролевые
игры (песня-игра)
Музыкальные игрыфантазирования)
Игровые проблемные ситуации на
музыкальной основе
Усложняющиеся игрыэксперименты и игры –путешествия
Музыкально-дидактические игры
Игры – этюды по мотивом
музыкальных произведений
Сюжетные проблемные ситуации
или ситуации с ролевым
взаимодействием
Концерты – загадки
Беседы, в т.ч. по вопросам детей о
музыке.
Проблемные и ситуационные
задачи, их широкая вариативность
Музыкально-дидактическая игра.
Компьютерные музыкальные игры.
Исследовательская (Опытная)
деятельность.
Проектная деятельность
Театрализованная деятельность
Хороводная игра
Музыкально- игры импровизации
Музыкальные конкурсы,
фестивали, концерты.
Музыкальные экскурсии и
прогулки, музыкальный музей.
Интегративная деятельность
Клуб музыкальных интересов
Коллекционирование ( в том числе
впечатлений)
Самостоятельная музыкальная
деятельность детей.

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:
Виды занятий.
1 . Индивидуальные
музыкальные занятия

Характеристика.
Проводятся отдельно с ребенком. Это
типично для детей раннего и младшего
дошкольного возраста. Продолжительность
такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю.
Для детей старшего дошкольного возраста
организуется с целью совершенствования и
развития музыкальных способностей.
2. Подгрупповые
Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по
музыкальные занятия
10-20 минут, в зависимости от возраста
дошкольников.
3. Фронтальные занятие
Проводиться со всеми детьми возрастной
группы, их продолжительность также
зависит от возрастных возможностей
воспитанников.
4. Объединенные занятия
Организуются с детьми нескольких
возрастных групп.
5.Типовое (или традиционное) Включает в себя все виды музыкальной
музыкальное занятия
деятельности детей (восприятие.
исполнительство и творчество) и
подразумевает последовательно их
чередование. Структура музыкального
занятия может варьироваться.
6. Доминантное занятие
Это занятие с одним преобладающим
видом музыкальной деятельности.
Направленное на развитие какой-либо
одной музыкальной способности детей
(ладовое чувство, чувство ритма,
звуковысотного слуха). В этом случае оно
может включать разные виды музыкальной
деятельности
7. Тематическое музыкальное Определяется наличием конкретной темы,
занятие
которая является сквозной для всех видов
музыкальной деятельности детей.
8. Комплексные музыкальные Основываются на взаимодействии
занятия
различных видов искусства – музыки,
живописи, литературы, театра, архитектуры
и т.д. Их цель – объединять разные виды
художественной деятельности
детей(музыкальную, театрализованную,
художественно- речевую, продуктивную)
9. Интегрированные занятия
Отличается наличием взаимовлияния и
взаимопроникновения
(интеграцией)содержание разных
образовательных областей программы,
различных видов деятельности, разных
видах искусства, работающих на раскрытие
в первую очередь идеи или темы, какого –
либо явления, образа.
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Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:
1. Вступительная 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- Слушание 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, музыкально-сенсорных способностей.
3.Заключительная часть Пляска и игра.
Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их.

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка
диктует естественное сочетание в рабочей программе МБДОУ познания детьми
истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в
этом обществе, позитивной их социализации.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Особенностью
организации
образовательной
деятельности
рабочей
программы
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе НОД. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации
ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
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схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для
их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Непосредственно образовательная деятельность (далее-НОД) основана на
организации педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей
деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского
сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке
НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и
пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках музыкальный руководитель
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы.
Младший дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка.
2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей.
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6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости.
7. В ходе занятий терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.
8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности,
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка,
а не педагог).
9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков.
11. Создавать в музыкальном зале положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.
12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в
творческой продуктивной деятельности.
Средний дошкольный возраст
Приоритетной
сферой
проявления
детской
инициативы
является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к попыткам внимательно, с уважением.
2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном
зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку.
3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но
не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.
4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Старший дошкольный возраст
Приоритетной
сферой
проявления
детской
инициативы
является
внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо.
1.
Создавать в музыкальном зале положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку.
2.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
3.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
4.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры.
5.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.
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2.3 Взаимодействие с семьёй.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
•
ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;
•
ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
•
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
•
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
•
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
План взаимодействия с родителями на 2020-2021 учебный год.
№ Форма и название
мероприятия
1

«Внешний вид
ребенка на
музыкальных
занятиях»( папка
раскладушка)

Программное содержание

Помочь родителям осознать
важность создания предметноразвивающей музыкальной
среды дома.
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Объект
деятельности

Срок
реали
зации

Все возраста

Сент
ябрь

«Виды музыкальной
Накопление материала для
деятельности детей и
создания условий художественно
их значение для
- эстетического развития детей.
развития музыкальных
способностей»
(буклеты)

Помочь родителям осознать
важность создания предметноразвивающей музыкальной
среды дома.

младший
возраст
( 3 – 4 г.)

« День пожилого
человека»
(совместный досуг)

Укрепить, обогатить связи и
отношения бабушек с ребёнком.

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

3

«Пение путь к
здоровью»
(папка-передвижка)

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

Нояб
рь

4

«Как провести в семье
праздник новогодней
елки» (папкапередвижка),
« Праздник
Новогодней елки»
(совместный
праздник)
Изготовление
костюмов и атрибутов
к новогодним
праздникам
Запись праздников на
видео

Поддержание
заинтересованности,
инициативности родителей в
вопросах музыкального
воспитания в семье.
Приобщать семью к
формированию положительных
эмоций и чувств ребёнка,
поддержать заинтересованность,
инициативность родителей к
жизни детского сада.

Все возраста

Дека
брь

Янва
рь

2

«Музыкальные
игрушки - детям»
(папка-раскладушка)

5

Октя
брь

Знакомство родителей с
вариантами новогодних
костюмов.
Привлечение родителей к
оказанию помощи
в
пошиве костюмов для детей.

«Народные игры и
забавы для малышей»
(папка-передвижка)

Знакомить родителей с
народными играми и забавами
для малышей. Оказать помощь в
создании картотеки или
фонотеки с интересными играми
и забавами (по желанию
родителей).

Младший –
средний
возраст
(2 – 5 лет)

«Русские народные
инструменты» (папкапередвижка)

Повысить знания родителей о
русских народных инструментах,
историей их возникновения,
правилами игры на них.

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

19

«Как оборудовать
дома место для
музыкальной
деятельности ребенка
с родителями»

Помочь родителям осознать
важность создания предметноразвивающей музыкальной
среды дома.

Младший
возраст
(2 – 4 лет)

Подборка на стенд для
родителей стихов,
текста песен на тему
«Защитники
Отечества»
Участие команды пап
в соревновании на
празднике «День
защитника Отечества»

Демонстрация уважительного
отношения детского сада к роли
отца – защитника Отечества,
Российской Армии.
Создание благоприятных
условий для вовлечения
родителей в музыкальную
деятельность детского сада,
группы.

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

7

«Праздник 8 марта»
(совместный
праздник)

Все возраста

Март

8

«Разбуди в ребенке
волшебника»

Демонстрация уважительного
отношения детского сада к роли
женщины - матери в семье и в
обществе.
Подключать родителей к
участию в празднике и
подготовке к нему.
Привлекать родителей к участию
в играх, демонстрировать
родителям адекватные формы
игрового поведения и общения с
детьми

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

Апре
ль

6

«Пойте детям перед
сном»
«Развитие
музыкальных
способностей
посредством р.н.
фольклора»
(буклеты)
«Песни военных лет»
(информационная
папка передвижка)
Детский- творческий
проект «Музыка
великой победы»
9

«Песни, с которыми
мы победили».
создание песенника
(иллюстрированного
детскими рисунками.)

Расширять музыкальный
кругозор родителей. Развивать
интерес к русскому народному
фольклору.

Младший
возраст
(2 – 4 лет)
Средней
возраст (4-5
лет)

Расширять
музыкальный
кругозор родителей. Развивать
интерес к песням, созданными в
дни
Великой
отечественной
войны, познакомит с песнями о
войне, созданные после Победы.

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

Провести работу с родителями,
привлекая их к патриотическому
воспитанию в семье.

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)
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Февр
аль

Май

«Дошкольное детство
– прощай!».
(совместный
праздник)
«Музыка летом»»
(папка-передвижка)

10

➢
➢

➢
➢
➢

Подключать родителей к
участию в празднике и
подготовке к нему.
Повысить активность родителей
в вопросах музыкального
воспитания.

Младший –
средний
возраст
(2 – 5 лет)
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском
саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения,
концерты, музыкальные гостиные).
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды:
изготовление дидактических пособий, атрибутов, костюмов,
декораций и т.п.
Информировать родителей о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Размещение информации на сайте ДОУ, на личном сайте
(консультации для родителей.)

В
течен
ие
года

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для
всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей.
Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают
мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка.
В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию
музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Данная часть рабочей программы отражает специфику национальных и природных
условий, экологической культуры населения Республики Крым, Судакского региона.
Содержание планирования основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса.
Учитывая принцип интеграции образовательных областей (игровой,коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, двигательной, чтение
художественной литературы, музыкально-художественной) формы организации
совместной взросло-детской деятельности спланированы по одной теме и находят
отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и речевых
ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситуаций,
коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании
правил поведения, совместной трудовой деятельности взрослых и детей и др.
Представлена также свободная самостоятельная деятельность детей, работа с
родителями с учетом комплексно-тематической модели, что соответствует структуре
написания современного перспективного плана

2.4.1 Региональная программа «Крымский веночек»
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Республика Крым – одна из многонациональных регионов Российской
Федерации. В законе об образовании четко определена необходимость обеспечения
гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования,
связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями.
Региональный
программа
предусматривает
следующие
направления
деятельности:
• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих
Республику Крым. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и
воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших
образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.
• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности –
привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным
ценностям.
• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической
культуры.
• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
Республику Крым, праздниками, событиями общественной жизни республики,
символиками Республики Крым и РФ, памятниками архитектуры, декоративноприкладным искусством.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
Принципы работы:
•
Системность и непрерывность.
•
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей
и взрослых.
•
Свобода индивидуального личностного развития.
•
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
•
Принцип регионализации (учет специфики региона)
Художественно-эстетическое
развитие.
(Музыка,
художественное
творчество)
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского,
украинского,
крымскотатарского,
музыкального,
декоративно-прикладного,
литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи,
танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному,
декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Крым,
родного города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с
произведениями русских, украинских, крымскотатарских и других народов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Крымский веночек. Региональная программа и методические рекомендации по
межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму, 2 издание,
дополненное. г. Симферополь.2008г.
2.4.2Особенности организации работы музыкального руководителя
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с дошкольниками с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО
Музыкальное воспитание, являются составной частью общей системы обучения и
воспитания детей с ОВЗ. Коррекция нарушенных функций через музыку помогает
приобщить ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к
музыке, развивать музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их
свои настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие
основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и
речевой деятельности.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей,
требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению основных образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания:
-дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
-дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
-дети с нарушениями речи;
-дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые дети);
-дети с задержкой психоречевого развития (ЗПР);
-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
-дети с множественными нарушениями (со сложными дефектами - слепоглухонемые,
глухие или слепые дети с умственной отсталостью).
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование - одна из важнейших задач государственной политики в области
образования и социально-экономического развития Российской Федерации.
Выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных
учреждений, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель и задачи работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ
Цель работы: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать
развитие музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки
посредством основных видов музыкальной деятельности
Задачи работы:
-развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений
музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру
-формирование основ музыкальной культуры,
-ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами,
-развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного,
музыкального вкуса,
-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности,
-развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в
самовыражении,
-развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми.
Коррекционно - развивающие задачи по музыкальному воспитанию
Улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики.
Развитие и коррекция познавательной сферы.
Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, речи,
развитие произвольности психических процессов.
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Физическое развитие детей с ОВЗ. Укрепление, тренировка двигательного аппарата.
Формирование качества движений.
Развитие эмоционально- волевой сферы. Воспитание уверенности в своих силах,
выдержки, волевых черт характера
Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ
Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
-Разработка и реализация ИОМ, плана индивидуальной музыкально-коррекционной
работы с детьми в ДОУ и семье.
-Систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному
развитию с детьми с особыми образовательными потребностями.
-Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными
потребностями
образовательной
программы
дошкольного
образования,
дополнительных образовательных программ.
-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с особыми образовательными потребностями по вопросам
развития музыкальности.
- Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями,
определение степени освоения ООП, дополнительных программ музыкального
образования.
Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ
Образовательная деятельность в ДОУ:
- занятия (разного вида - традиционные, комплексные, интегрированные; фронтальные,
подгрупповые и индивидуальные и пр.);
- музыкальные игры и пр.;
Музыка в повседневной жизни:
-музыка в быту детского сада (слушание музыки, музыкальные упражнения, игры,
самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика под музыку, «музыка фоном»);
- музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, концерты,
театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.);
- праздничные утренники и пр.
Музыкальное воспитание в семье:
- слушание радио и телепередач;
- слушание аудиозаписей;
- музицирование;
- музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр.
Виды музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ
Слушание музыки:
-Медленным детям – стимулирующая музыка, подвижного и быстрого характера:
«Смелый наездник» Шуман, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая
кукла», «Вальс цветов» П.Чайковский и др.
-Расторможенным (гиперактивным) детям - музыка умеренного темпа: «Жаворонок»
И.Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберт и др.
-Дистоническим детям - стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами,
повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем громкости
звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние
голоса» Штраус и др.)
Пение (исполнительство):
-Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным детям, детям неуверенным в
себе, подвижным детям. Песни с игровым содержанием. Этому как нельзя лучше
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способствует фольклор (потешки, народные прибаутки и пр.) -Детям с отставанием в
эмоциональном развитии –пения в сопровождении с игрой, игрушками,
иллюстрациями и или картинки.
-Детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли- ли», «ту – ру
- ру» и пр., распевки и пр. Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. С
разными категориями детей с ОВЗ широко используется игровая деятельность вопросаответа, игра «в имена», пение с аккомпанементом и без него.
Игра на детских музыкальных инструментах
-Детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных
инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. игра на
«неозвученном пианино».
-Детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игр на дудочках,
колокольчиках и
-Детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки,
триолы и пр.)
Музыкально-ритмические движения
-Разным категориям детей с ОВЗ - музыкально – подвижные игры (игры под пение,
игры под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные и пр.).
-В ритмике - координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо-речевые
фонематические упражнения, элементарное музицирование.
Методы и приёмы в работе с детьми с ОВЗ
Наглядно-слуховые методы и приемы
- Исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя,
воспитателя;
-Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);
-Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого,
инструментального, игрового и т.д.)
-Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона,
барабана, бубна, и т.д.)
Наглядно-зрительные методы и приемы
-Показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной
деятельности (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных
инструментах). Важно помнить о «зеркальности» показа некоторых движений.
-Показ приёма детьми, которые хорошо его освоили.
-Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает
правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение
дети отмечают хлопками
Практические методы и приемы
-Метод упражнений - для развития основных движений, мелких мышц руки,
активизации внимания, воспитание музыкального ритма, ориентировки в пространстве.
-Танцевальные движения - пляски под пение, хороводы и игры с пением. Длительные
повторения при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении,
движении, слушании.
-Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух минут.
-Разнообразные музыкальные игры
Педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ
Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном
воздействии музыки на психологическое состояние ребенка.
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Психогимнастика
– тренировочные, активизирующие психомоторику этюды,
упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в
психических процессах.
Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, речедвигательных и
музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и игровой формой.
Музыкально-дидактические игры
Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ
по музыкальному воспитанию
1.Подбор иллюстративного материала к занятиям, родительских уголков группы,
информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек, подбор
нотного материала и пр.
2.Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями развлечений, праздников и других мероприятий.
3.Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.
4.Создание презентаций (в программе Рower Рoint) для повышения эффективности
образовательной работы с детьми и педагогической компетенции у педагогов,
родителей.
5.Оформление буклетов по вопросам развития музыкальности детей с ОВЗ, материалов
по различным направлениям деятельности.
6.Создание медиатеки по вопросам развития музыкального развития детей
дошкольного возраста, которые представляют интерес не только для музыкального
руководителя, педагогов, но и для родителей.
7.Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ (наличие странички музыкального
руководителя).
8.Наличие собственного сайта музыкального руководителя в сети интернет (маам ру,
нс-портал) и т.д.
Особенности работы музыкального руководителя с педагогами
-взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации
совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках
и т.д.;
-проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с
другими
специалистами:
учителем-дефектологом,
педагогомпсихологом,
инструктором по физической культуре);
-консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных
средств;
-ведение
соответствующей
документации
(карт
психолого-педагогического
сопровождения, индивидуальных планов работы и пр.).

III Организационный раздел
3.1 Обязательная часть
3.1.1 Материально – техническое обеспечение рабочей программы.
Средства обучения и воспитания.
Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового
помещения должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной
конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую,
спокойную и активную зоны).
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка
с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки,
соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа
зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач,
решаемых на занятии и возраста детей.
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Рабочая зона музыкального зала включает в себя: пианино, стул, музыкальный центр.
Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить
релаксационные упражнения.
Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.
Материально – техническое обеспечение рабочей программы:
•
•
•
•

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)
– инновационная программа «От рождения до школы» стр 300-303

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1 Проектирование воспитательно – образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая
2021 года.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Во время каникул в ноябре, декабре –январе, марте и в летний период проводятся
занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные),
развлекательные мероприятия. НОД не проводится.
Во время каникул организуется активный отдых детей. С целью развития
положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям возможности
отдохнуть и получить новые яркие впечатления, приобщения к общему праздничному
настроению, к знаменательным датам проводятся совместные развлечения, праздники
для детей, родителей и сотрудников. Содержание педагогической работы по освоению
детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в
расписании НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм
образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Количество
и
продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5
до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности — не менее 10 минут. Занятия для детей среднего и старшего дошкольного
возраста могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю.
длительность этих занятий- не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
П/П

Образовательная
область

НОД, периодичность в неделю
Младшая

Средняя
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Старшая

Подготови Группа

Базовый вид
деятельности
1

группа

группа

группа

группа

комбин
направл
подготовит.

2

2

Художественно – эстетическое развитие
Музыка
Итого всего
количество
занятий/
количество мин
Объем НОД
(общее
количество
времени) в
неделю

2

2

2/ 15 мин 2/20 мин

30 мин

40 мин

2
2/25 мин

2/30 мин

2/30 мин

50 мин

60 мин

60 мин

Расписание музыкальных занятий на 2020-2021 уч. г.

Дни недели
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Время
09.00 - 09.25

Средняя группа
«Золотая рыбка»

9.00-9.30

Старшая группа
«Радуга»
Средняя группа
«Ромашка»
Старшая группа
«Капелька»

9.35-9.55
9.55-10.30

9.00-9.20
СРЕДА

9.25-9.40
9.45-10.15
10.35-10.55

ЧЕТВЕРГ

Группы

11.00-11.25
11.30-11.55
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Средняя группа
«Золотая рыбка»
Младшая группа
«Дружная семейка»
Старшая группа
«Солнышко»
Средняя группа
«Ромашка»
Старшая группа
«Радуга»
Старшая группа
«Капелька»

Младшая группа
«Дружная семейка»
Старшая группа
«Солнышко»

9.35-9.55
ПЯТНИЦА

9.55-10.20

Структура календарного графика образовательной деятельности
Образовательный год начинается 1 сентября (если это число приходится на выходной
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий
день) и заканчивается 31 августа. В течении года для детей, организуются творческие
каникулы, во время которых осуществляется НОД только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные занятия, изобразительное
искусство, игровые, интегрировано- познавательные комплексы, тематические
развлечения).Продолжительность НОД – 36 недель
1 сентября – начало образовательного года «День радостных встреч»
Продолжительность учебной недели – 5 дней (пн. - пят.)
1-30 адаптационный период, повторение пройденного материала, выявление стартового
потенциала группы
1 октября – 31 октября образовательный период, мониторинг.
Первая неделя ноября (7 дней)– «творческие каникулы», осенние развлечения
9 ноября – 18 декабря – образовательный период.
21 декабря – 8 января – мини - творческие познавательные проекты, праздничные
утренники, новогодние каникулы, рождественские развлечения.
11 января -28 февраля образовательный период
11 января -15 января – итоговые занятия, контрольные занятия, мониторинговый
период по спорным показателям.
1 марта – 7 марта – «творческие каникулы»; праздничные утренники, развлечения.
9 марта – 31 мая – образовательный период
12 апреля –23 апреля (Третья и четвертая неделя апреля) – мониторинг
24 мая – 28 мая – творческие отчеты педагогов
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период

3.2.2 Праздники и развлечения.
Дата

Мероприятие

Ответственные

Сентябрь

Кукольный спектакль

Муз.руков.,воспит.

«Вот как мы умеем»
Октябрь

В гостях у сказки
«Осенние праздники»

Ноябрь

Осенние утренники

Группы
Подг.гр.
Все группы

Муз.руков.,воспит.

Все группы

Муз.руков.,воспит

Все группы
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Декабрь

«Заюшкина избушка»
спектакль

Муз.руков.,воспит

Все группы
Все группы

«Праздник Новый год»
Январь

Концерт «Здравствуй
Зимушка-зима»

Муз.руков.,воспит

Все группы

Февраль

«День защитника
Отечества»

Муз.руков.,воспит

Старшие, Подг.гр

Март

Праздник,
посвященный
Международному
женскому дню

Муз.руков.,воспит

Все группы

«В гости к Весне»
развлечение»

Муз.руков.,воспит

Апрель

Подг.гр.

Старшие и
подготовительные группы

День космонавтики
Май

«День Победы»

Младшие, средние

Муз.руков.,воспит

Выпускной бал

Все группы
Подготовительные группы

3.2.3 Организация предметно – пространственной среды.
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметнопространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации
(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды
состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам,
проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование,
конструирование, проекты и пр.).
Предметно-развивающая среда группы организована с учётом требований ФГОС, где
чётко прослеживаются все 5 образовательных областей: 1) социальнокоммуникативная, 2) познавательная, 3) речевая, 4) художественно-эстетическая, 5)
физическая.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
Вариативность среды предполагает:
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• наличие в музыкальном зале различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные)
Бубны
5 шт.
Трещотка
1 шт.
Дудочки
4 шт.
Маракасы
12 шт.
Деревянные ложки
10 шт.
Погремушки
20 шт.
Колокольчики
5 шт.
Бубенцы
5 шт.
Металлофоны
5 шт.
Барабаны
1шт.
2.
Детские инструменты (не озвученные)
Балалайка бесструнная
5 шт.
3.
Учебно-наглядный материал
Портреты русских композиторов классиков
19
Портреты зарубежных композиторов
4
Карточки с изображением музыкальных инструментов
14 шт.
Фланелеграф
1 шт.
Ширма для кукольного театра
1 шт.
4. Пособия, игрушки, атрибуты
Дом-декорация
1 шт.
Куклы Би-Ба-Бо для театра
15 шт.
Султанчики
22шт.
Цветные ленты
12 шт.
Искусственные цветы
10 шт.
Куклы и мягкие игрушки
10 шт.
Шапочки-маски
10 шт.
Русские сарафаны детские
5 шт.
Русские рубашки детские
5 шт.
Косынки цветные детские
8 шт.
Цветные платочки
20шт.
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3.2.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:
➢ Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, МозаикаСинтез, Москва 2019 г.
➢ Региональная программа по межкультурному образованию детей
дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» под редакцией /
составители Мухоморина Л.Г. Араджиони М.А. и др.,
➢ А,И,Буренина «Ритмическая мозаика» (Программа по ритмической пластике для
детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., исп. и доп. —
СПб.: ЛОИРО, 2000.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост.
Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989..
2.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации. – М., 2000.
3.Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г

IV Дополнительный раздел рабочей программы
4.1 Краткая презентация рабочей программы.
Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак, федеральных
государственных образовательных стандартов, инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.А. Вераксы Т.С., Комаровой,
Э.М. Дорофеевой, региональной программы «Крымский веночек», требований
СанПиН 2.4.1.3049 –13, с учетом парциальных программ по развитию танцевального
творчества «Ритмическая мозаика» А.Буренина
Цель рабочей программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи:
Развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир,
отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; развитие чувства
ритма; развитие индивидуальных музыкальных способностей. Приобщить
воспитанников к традициям народов проживающих в Крыму и мировой музыкальной
культуре.
Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления
полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи,места проживания,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен,
дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и
индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.
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