Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя в
ясельной, младшей, средней старшей и подготовительной группах общеразвивающей направленности (далее – РП Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова (далее Учреждение), как обязательная часть и предусмотрена для организации музыкальных занятий
праздников и развлечений с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. Разработана на основе парциальной
программы и методических разработок:
1.
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.
2.
И.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки. Ясельки». Планирование и
репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением.
3.
И.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, младшая группа».
4.
И.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, средняя группа».
5.
И.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, старшая группа».
6.
И.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, подготовительная группа».
7.
И.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день.
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением,
подготовительная группа».
Цель Рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и
взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности,
эмоционального
благополучия;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в
том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя
в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром,
в диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, предпосылок учебной деятельности,
инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми; воспитание в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение
воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
Программные задачи по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в части музыкального для детей от 2 до 7 лет
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творческий использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
10.
Обеспечить преемственность музыкального воспитания между детским садом и
начальной школой.
11.
Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем
педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов
сотрудничества.
Возрастные особенности детей третьего года жизни
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. К концу третьего года жизни
речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно весь
год посещает детский сад, успешно овладевает программой воспитания.
Возрастные особенности детей четвертого года жизни
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма,
совершенствуются все физиологические функции и процессы.
Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. Наиболее
важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность ребенка, действия
его приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными
становятся движения. В разных видах деятельности — в конструировании, самообслуживании,
игре, рисовании, а также в повседневном поведении ребенок начинает действовать в
соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель
может «теряться», малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. Двигательная
активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. С
трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка,
в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с окружающими, потому что
наряду с имеющимся предметным сознанием появляется второй его вид — самосознание
(самопознание: рефлексия и самооценка результата деятельности и себя как субъекта).
Самосознание в жизни и деятельности человека как индивидуальности выполняет такую
же роль, образно говоря, как мотор у машины. Его возникновение и темп обогащения развития
— показатель уровня развития предметного сознания, благодаря которому ребенок воспринимает и отражает окружающий его мир. Однако в последующие годы именно самосознание становится ведущим в саморазвитии и развитии человека как интегральной индивидуальности. Это взаимосодействие развитию двух видов сознания происходит при выполнении
ребенком разных видов деятельности, прежде всего продуктивных (В.С. Мерлин).
Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания (предметных,
двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО делать. Задавая инструкцию последовательно (что сейчас сделать, из чего, чем, как, что же получилось), можно с
первых дней работы создать образ структуры любой деятельности (умывания, одевания, еды и
т.д.). Но успех всецело зависит от терпения взрослого. Для того чтобы малыша сделать активным в выполнении деятельности, каждый раз его надо ставить перед ситуацией выбора.
У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, некоторым
элементам художественной формы — ритму, рифме. Он различает поэтический и прозаический
тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается стремление подражать
речевым интонациям взрослых.
Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку.
Он различает контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнает
знакомые песни и пьесы, называет их. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах сексты),
тембры музыкальных инструментов (высокий, низкий и средний регистры). Он хорошо
подстраивается к голосу педагога, начинает петь протяжно. Он может передать в движении
ритм ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму пьесы
(Н.А. Ветлугина)
Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность испытать ему чувство защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться к новым
условиям (особенно тому, кто недавно пришел в детский сад из семьи). Велика роль общения
ребенка со старшими (в первую очередь с родителями, воспитателями) в познании им
окружающего мира, освоении его. Вначале в этом помогает эмоционально-деловое общение.
У
ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма
общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его
деловые качества. Постепенно к четырем годам у ребенка складывается новая форма общения
— внеситуативно-познавательная деятельность, в которой ведущее место занимают

познавательные мотивы. Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена не в
практическое сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную деятельность.
Интерес ребенка к окружающему миру уже не ограничивается познанием внешних свойств
предметов, а распространяется на их более существенные качества и взаимосвязь. Однако
ограниченные опыт и возможности не позволяют ему пока самостоятельно разобраться во всех
закономерностях и взаимосвязях окружающего предметного мира. Для того чтобы понять и
усвоить все это, малышу нужен взрослый человек, который становится источником новых
знаний.
Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе наглядного материала. Она дает возможность малышу выйти за пределы определенной ситуации в огромный
окружающий мир. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи:
ребенок овладевает контекстной связной речью, хотя еще существенное место занимает и
ситуативная связная речь (А.М. Леушина). Значительно увеличивается запас слов, появляются
элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых
высказываниях, в возможности составить на основе образца взрослого описательный и
повествовательный рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что
помогает ему успешно овладевать родной речью. Изменяются к концу учебного года вопросы
малыша, содержание его разговора. К концу года у ребенка все более явно проявляется потребность в общении не только с взрослыми, но и со сверстниками.
Воспитанник младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить в
«детском обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда устремлен к
предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, когда видит действия с ним в руках
другого (А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова). Предупреждая конфликты, необходимо убедить
малыша, что каждому достанется то, что ему нужно. Когда ожидания сбываются, ребенок радостно хлопает в ладоши, топает ножками. Общие радости (всем стульев хватило, все разместились за столами и т.д.) сближают малышей и помогают им вступить в контакт с воспитателем. Воспитатель, называя каждого по имени, встречается взглядами с каждым, обменивается с ними улыбками. Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом, однако достаточной согласованности между участниками такой игры еще
нет и продолжительность ее невелика.
В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и
сверстникам. Поэтому необходимо побуждать их к взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать друг с другом в приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, обращаться к сверстнику, называя его по имени, отвечать на
его вопрос.
Важно подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а его
мимика. Поэтому расположение многих игр по кругу позволяет ребенку наблюдать за выражением лица воспитателя. На радостную интонацию он отвечает улыбкой, на таинственную —
замирает в ожидании чуда. Педагогу важно овладеть разными интонациями, обозначающими
удивление, радость, повеление, осуждение, сочувствие и т.д. Наибольшую сложность для
воспитателя представляет интонация иронии, которую уже к четырем годам хорошо понимает
малыш. Ребенок младшей группы может научиться соблюдать правила организованного
поведения: в детском саду, на улице и в общественных местах говорить естественным голосом,
без напряжения и крика, вести себя спокойно. Он учится здороваться и прощаться с
воспитателем и другими сотрудниками детского сада, одновременно со словами приветствия
называть их по имени и отчеству. Поэтому необходимо учить его благодарить взрослого и
сверстника за оказанную помощь, внимание; делиться игрушками, поднимать упавшую вещь,
уступать место, четко и ясно выражать свою просьбу, пользоваться словами спасибо,
пожалуйста, извините.
Трехлетний воспитанник не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке он не
видит скрытой красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное напоминание под-

держивать порядок, а также фиксация внимания на достигнутом результате сделают постепенно
свое дело — ребенок будет стремиться поддерживать порядок. Положительная оценка усилий
одного воспитанника вызовет желание у другого высказать, назвать свои действия, чтобы
заметили и его.
Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро переживает расставание с
мамой. Это нормальное явление. Эти трудности легче пережить, если ежедневно внушать ребенку мысль, что его сегодня очень ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить,
показать интересную птичку. Именно ожидание чуда и становится главным мотивом собственного решения малыша прийти в детский сад.
Слезы воспитанника — это показатель ошибок в работе воспитателей и родителей.
Занятие интересной деятельностью возвращает малышу хорошее настроение.
Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно весь
год посещает детский сад, успешно овладевает программой воспитания.
Возрастные особенности детей пятого года жизни
Для обогащения развития человека это — возраст огромных возможностей на всю оставшуюся жизнь, утрата которых в последующие годы либо невозвратима, либо потребует от
ребенка колоссальных дополнительных усилий (Н.И. Непомнящая).
Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма ребенка.
Пятый год жизни — сензитивный период у ребенка для развития волевого поведения
(В.К. Котырло), становления учебной деятельности (А.П. Усова), обогащения развития
практико-познавательной, экспериментально-поисковой деятельности (Н.Н. Поддьяков),
связной контекстной речи (А.М. Леушина, О.С. Ушакова). Ему открывается чувство юмора,
становится понятной ирония (А.В. Запорожец). Вместе с тем сохраняет свои огромные
возможности непроизвольная память, благодаря которой ребенок легко запоминает огромный
информационный поток так называемых «неясных знаний» (Н.Н. Поддьяков), которые очень
важны в последующем развитии, ибо могут рассматриваться, образно говоря, как «семена на
клумбе, из которых могут вырасти цветы, а могут и не вырасти, если за ними не ухаживать».
Поэтому значение индивидуального опыта, который приобретает ребенок в этот период
самостоятельно или под руководством взрослого через разнообразные каналы познания,
огромно.
Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Ему интересно не
только познать особенности строения человеческого организма (частей тела, внутренних органов), но и узнать об общих принципах их функционирования. Он может более точно определять свои ощущения, место их локализации. Однако влияние подкорковых центров на поведение ребенка остается значительным: если своевременно не переключить внимание, то смех
или плач могут завершиться истерикой.
Мальчику очень нужна позиция «учителя» по отношению к собеседнику. Взрослый воспринимается ребенком как носитель знаний, поэтому роль неумелого, незнающего собеседника
— участника деятельности — играет игрушка (мишка, кукла), за которого говорит воспитатель.
Если мальчик активно, азартно спорит, рассуждает с Мишкой, значит, педагог успешно
индивидуально с каждым позанимался. Поэтому уровень готовности к фронтальной форме
(игре, труду, занятию) определяет поведение воспитанника в ходе его. Проблема нарушения
ребенком дисциплины в группе — это последствие ошибки воспитателя в организации детской
деятельности. Безделье, отставание в овладении той или иной деятельностью ведет к ссорам
между детьми, разрушению порядка и т.д. И наоборот — если все дети данного возраста
овладевают уровнем самостоятельности в выполнении программного вида деятельности, то это
— залог построения ими же самими между собой дружеских взаимоотношений. (А.П. Усова,
Т.А. Маркова, Р.С. Буре) Поэтому педагог, овладев методикой индивидуального общения и
обучения, в процессе фронтальных форм организации деятельности убедится, что мальчики не
уступают девочкам, более того, сообщество мальчиков и девочек в группе взаимно обогащает
развитие детей обоих полов (Т.П. Хризман, Н.М. Крылова).

Появляющаяся произвольность существенно изменяет поведение ребенка пятого года
жизни. Он теперь в состоянии специально запоминать и в нужный момент припоминать правила и изменять в соответствии с ними свое поведение. Он способен внимательно разглядывать
что-либо не только потому, что ему интересно, но и для того, чтобы сравнить предметы,
открыть в них что-то новое. Более того, нацеленность на достижение результата становится
основой для овладения ребенком адекватной самооценкой созданного им продукта (постройки,
сложенного из бумаги кошелька, сервированного стола и т.п.). Эта направленность обогащает
развитие самосознания воспитанника средней группы. А развитие самосознания оказывает, в
свою очередь, влияние на обогащение развития предметного сознания (В.В. Столин). Поэтомуто пятый год жизни человека — период активного формирования личностных новообразований
в его самосознании. Они проявляются в новых представлениях ребенка о себе, своей личности,
в самооценке, в попытках самоутвердиться («Я сам»).
Воспитанник средней группы способен уже сознательно соотнести свое поведение с поведением сверстников, оценить их и свои возможности, главным образом в области практических
действий. Он может по своей инициативе помочь им, согласовать с ними действия, направленные на достижение общей цели. В процессе деятельности и общения с окружающими
он способен проявить не только симпатию (антипатию), но и чувство товарищества, дружбы.
Он живет преимущественно в мире чувств и эмоций. Однако не только положительные эмоции
владеют им. Озабоченность могут вызвать такие эмоциональные проявления ребенка данного
возраста, как конфликтность, депрессия, тревога, чувство неполноценности, агрессивность,
проявления ябедничества. Но возникновение их можно предупредить, если целенаправленно
организовывать детей, с учетом специфики не только темперамента, но и пола. Вообще же
дошкольнику этого возраста свойственны позитивные эмоции, высокая заражаемость
эмоциональным состоянием других детей, взрослых. Индивидуальность подхода и будет
заключаться в том, чтобы видеть в каждом неповторимую индивидуальность и ставить перед
ним задачу, соответствующую его возможностям к «завтрашним достижениям». Он должен
чувствовать, что в его успех верят, и считать, что требования к нему справедливые (В.И.
Горбачева, Т. А. Репина, Т.П. Хризман, Л.П. Князева, Н.М. Крылова и др.).
У детей закладываются основы для развития творческого (воссоздающего) воображения.
Возрастают также способности ребенка к восприятию художественных произведений (Л.М.
Гурович). Он уже может отличить поэзию от прозы, контрастные по настроению музыкальные
произведения, дифференцировать звуки по высоте, тембру музыкальных инструментов. (Н.А.
Ветлугина, К.В. Тарасова).
Возможности ребенка возросли, но вместе с тем в приобщении к окружающей действительности, овладении новыми видами деятельности по-прежнему определяющую роль играют
взрослые, их общение. У ребенка появляются новые мотивы взаимодействия с людьми. К
взрослым его влекут не только потребность в ласке, внимании, сотрудничестве, но и познавательные мотивы, и потребность в сопереживании. Эти мотивы ребенок удовлетворяет в новых
видах общения — внеситуативно-познавательном и внеситуативно-личностном. Он может
разговаривать о «деле» не только со взрослыми, но и со сверстниками. Его вопросы, ответы
свидетельствуют о внимании к умениям и поступкам друзей, и более всего — об его желании
заинтересовать других. Появление новых мотивов деятельности, поведения — вообще
характерно для его личности, которая пребывает в стадии становления. Все чаще на пятом году
жизни его поведение определяется желанием быть похожим на взрослых, игровыми мотивами,
стремлением самоутвердиться и т.д. Поэтому значимые изменения происходят в деятельности
ребенка. Важно подчеркнуть, что под влиянием воспитания у ребенка данного возраста
начинают складываться (наряду с ситуативными эмоциями) чувства, выражающие более
устойчивое отношение к людям и явлениям, появляется внимание к нуждам других,
дружелюбное отношение к сверстникам и стремление быть полезным для окружающих. К
четырем годам ребенком накоплен опыт, на основе которого можно содействовать ему в восхождении на следующую ступень развития как индивидуальности — открытию каждым из них

в себе потребности самоутверждаться и переживать удовольствие и удовлетворение в момент
проявления любви, уважения, заботы не только к себе, но и к другим и о других.
Развивается игра, которая увлекает ребенка, приносит ему радость. Как никакая другая
деятельность, она позволяет пережить чувство свободы, достигнуть состояния эмоционального
комфорта. Игра (наряду с экспериментированием) занимает в этом возрасте ведущее место в
саморазвитии ребенка, обусловливает значительные изменения во всей его психике. В течение
дня ребенок включается в каждую из семи видов игр (сюжетно-ролевые, строительноконструктивные, театральные, дидактические (настольно-печатные, словесные и т.п.),
подвижные, хороводные, забавы) (Д.В. Менжерицкая, П.Г. Саморукова и др.). Особое значение
в средней группе приобретают совместные игры. Начинают складываться первые игровые
объединения. Сами игры приобретают более устойчивый характер, увеличивается количество
их участников. Вначале они неустойчивы, преимущественно с небольшим количеством детей
(от 2 до 5). В такой игре дети данного возраста могут заранее придумать и согласовать между
собой несложный сюжет, распределить роли, игровой материал. В каждом виде игры у
участника развиваются наблюдательность, познавательные процессы, речь, умения
подчиняться правилам, требующим волевого поведения, складываются навыки коллективного
поведения (предлагать, просить, уступать, настаивать, благодарить и т.п.) Ребенок стремится
наладить с партнерами деловое сотрудничество.
В тесной связи с нравственными чувствами у воспитанника данного возраста развиваются
эстетические чувства и отношения, повышается способность откликаться на образное содержание песни, картины, иллюстрации, сказки и рассказа, стихотворения, ярко проявляется сочувствие к положительному персонажу художественного произведения. Среди значимых видов
деятельности, которыми овладевает ребенок пятого года жизни, присутствует и художественная
деятельность. Высокая эмоциональность, чувствительность, реактивность, преимущественно
образное мышление у ребенка способствуют успешному развитию его изобразительной,
музыкальной, художественно-речевой и других видов самодеятельности. Он улавливает
наиболее яркие выразительные средства, звуковысотный и ритмический рисунок мелодии,
тембр разных музыкальных инструментов, силу звучания музыки, ритм стиха; узнает и
запоминает песни, пьесы, стихи, прозу; может интонационно чисто петь, ритмично двигаться.
Он сопереживает героям любимых сказок, неравнодушен к музыке, улавливает наиболее яркие
выразительные средства (звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных
музыкальных инструментов, силу звучания музыки, ритм стиха); узнает и запоминает песни,
пьесы, стихи, прозу; может интонационно чисто петь, ритмично двигаться; передает образы в
рисунках, лепке, аппликации (Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова и др.).
Возрастные особенности детей шестого года жизни
В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного
мозга. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой год жизни — это
возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы человека является
создание системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают
возможность абстрагировать его поведение от случайных влияний и подчинить его внутренне
сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника «органом
свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается подвижность ребенка, он
успешно овладевает основными движениями.
Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис для
формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности.
Шестой год жизни ребенка очень важен для развития его воли, выдержки, осознания
ответственности за результаты как индивидуальных, так и совместных действий, развитию,
благодаря самостоятельности, дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе
разнообразных видов физической культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок
должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей
двигательной подготовленностью.

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных видах
деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах деятельности
(игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для него характерна
тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется тенденция к занижению).
Вместе с тем на основе опыта ранее освоенных и новых видов деятельности, эмоционального и
оценочного отношения окружающих (родителей, педагогов, сверстников) развивается
осознание ценности своего «Я», своих достоинств. Ребенок начинает осознавать себя во
времени, складывается первоначальное представление о своем будущем («Когда я вырасту
большой...»).
Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы открывает в себе
одаренность к определенным видам, осознает себя как неповторимая индивидуальность.
Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное нестандартное видение мира:
оригинальность образов в рисунках, поделках, в сервировке стола, выразительность движений,
изобретательность в конструировании, в словотворчестве, драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок шестого года жизни уже понимает границы своих возможностей для такого же успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и признание в сверстнике его неординарности — основа для овладения умением признавать и уважать достижения другого человека, и в то же время предупреждения развития в
нем зависти к успехам других. Углубляются возникшие в средней группе мотивы поведения:
мотив самоутверждения через качественное и оригинальное выполнение деятельности, мотив
признания сверстниками на основе представления о том, кого называют «другом».
Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. Он проявляет устойчивый
интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, различает средства выразительности,
жанры и виды произведений искусств. Наиболее понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов.
У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие способности:
поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, творческого рассказывания. У него
проявляется устойчивый интерес к разным видам художественной деятельности, стремление
активно участвовать в пении, танцах, рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, драматизации.
Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под влиянием
конкретной ситуации, начинает сдерживать чувства и пользоваться общепринятыми формами
их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, интонация и т.п.). У него проявляется
эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему миру. Развивается
осознание себя как субъекта деятельности, как ранее освоенных, так и новых ее видов. Умение
управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, мышление ребенка.
Внимание становится более устойчивым, возникает способность произвольного запоминания.
Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию произвольного
запоминания способствует значимость материала для практической деятельности (запомнить
что-либо для игры, для передачи поручения воспитателя, для выполнения требований взрослого
и т.п.).
Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится личностное общение,
направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки свойств и
качеств собственной личности. На основе более сложных форм общения с взрослыми, участия в
различных видах совместной деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения
простейших обязанностей у него происходит дальнейшее развитие чувств, волевых и
моральных качеств.
Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных взаимных
привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично возникновение небольших

групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно участвующих
вместе в разных видах деятельности (играющих, конструирующих, занимающихся трудом и
т.д.); возникает привязанность друг к другу, к своей группе, складываются простейшие формы
групповой солидарности.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни
Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит
возможность выполнения ребенком серии взаимосвязанных целенаправленных действий.
Заметно усиливается регулирующая роль коры больших полушарий головного мозга, ее
контролирующая функция по отношению к работе всех систем. Речь интенсивно развивается и
начинает оказывать все большее влияние на деятельность организма и поведение ребенка. Это
создаст необходимые нейрофизиологические предпосылки для обучения его более сложным
знаниям и умениям, для формирования более сложных видов познавательной деятельности.
Одновременно происходит дальнейшее функциональное развитие всех основных систем
организма: совершенствуется сердечнососудистая система детского организма, приближается к
завершению общее развитие нервной ткани и др., хотя эти системы еще не сложились
окончательно. Увеличивается объем и совершенствуется строение органов дыхания и
кровообращения. Они начинают работать физиологически более слаженно и экономно, с
меньшими, чем раньше, затратами энергии в ответ на такую же физическую или психическую
нагрузку. Поэтому здоровье ребенка этого возраста при благоприятном образе жизни
становится более крепким, организм легче справляется со сменой климатических условий,
кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (легкие сквозняки,
прохладный воздух и т.д.).
Значительно повышается его физическая и умственная работоспособность, но у каждого
воспитанника уровень ее разный. Он зависит от степени подготовленности его к умственным и
физическим нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных
особенностей. Движения ребенка становятся более точными и координированными.
Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость
возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения в
уме. Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, особенно у мальчиков.
В связи с ростом двигательных возможностей он охотно участвует в подвижных играх с
правилами, требующими выполнения сложных движений по показу и словесному объяснению,
а также в играх с элементами соревнования, развивающими интерес его не только к
достижению результата, но и к качеству выполняемого действия.
Девочка в шесть лет по своему развитию опережает мальчика.
Важной особенностью воспитанника данной группы является овладение учебной
деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, умеет слушать и слышать
педагога, вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности,
осуществить самоконтроль. Степень проявления умений может быть различной: многое зависит
от готовности конкретного ребенка к новой социальной позиции — позиции школьника.
Потребность учиться вызывает у него необходимость волевого усилия, сознательное
подчинение своего поведения требованиям учебного труда.
Серьезные изменения претерпевает и мотивационная сфера ребенка седьмого года жизни.
Вместе с мотивами, связанными со стремлением быть похожим на взрослых, большую
побудительную силу у ребенка приобретают познавательные, соревновательные мотивы
стремления к самоутверждению, желание сохранить хорошие взаимоотношения с ровесниками,
улучшить свое положение среди них. У него возникают не только новые мотивы поведения, но
новообразование — способность соподчинять мотивы (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев). Новая
способность позволяет ребенку отказаться от привлекательного в данный момент предмета или
действия ради выполнения более важного, хотя, возможно, и более скучного дела. И то, какие
мотивы преобладают у конкретного воспитанника, определяет направленность (созидательную,
эгоистичную, потребительскую, разрушительную...) всего его поведения.

Отношения его с взрослыми становятся более сложными и многоплановыми. Проявление
ласки, деловое сотрудничество по-прежнему важны для него. И чем содержательнее и шире
сфера общения, чем больший интерес проявляет взрослый к личности ребенка, тем богаче и
доверительнее становятся их взаимоотношения. Появление таких отношений делает его
особенно открытым для воздействия того лица, с которым они сложились.
В музыкальных играх (хороводах) шестилетнего ребенка привлекает фольклорная сторона
сюжетов: «А мы просо сеяли», «В сыром бору тропина», «Кадриль», «Во поле береза стояла».
Ему нравится совместная деятельность, в которой каждая подгруппа представляет собой единое
целое. В этих играх он отдыхает, заряжается положительными эмоциями, в них ощущается
группа как коллектив единомышленников.
Игры-забавы — участие в разнообразных аттракционах, встреча с игрушками-забавами, а
также и словесные игры — загадки-шутки, юмористические ситуации и т.п. ежедневно
присутствуют в жизни детей. А значит, ежедневно ребенок получает замечательные
«витамины» роста — удовлетворение в удивлении, в смехе, в эмоции радости.
Развивается у дошкольника седьмого года жизни и художественная деятельность
(художественно-речевая, изобразительная, музыкальная, конструктивная (из природного
материала, из бумаги, ткани и др.), в которой ярко проявляется индивидуальность каждого.
Вместе с тем идет приобщение каждого к общечеловеческой и национальной культуре,
развивается чувство самоценности мальчика и девочки как неповторимых индивидуальностей.
Воображение, лежащее в основе творчества, особенно ярко проявляется в старшем дошкольном
возрасте — в играх, рисунках, детских постройках, в созданных детьми мелодиях, танцах,
стихотворениях. Творческая активность воспитанника заключается в поиске собственного,
оригинального решения, в выражении своего личного отношения к окружающему как уже
известными способами, так и самостоятельно придуманными (Н.А. Ветлугина).
Возрастает эмоциональная отзывчивость на музыку, совершенствуется музыкальный слух
и чувство ритма. К семи годам ребенок может воспринимать и интонационно чисто
воспроизводить мелодию в пении и игре на детских музыкальных инструментах, а также
воспринимать и воспроизводить ритмический рисунок в тех же видах музыкальной
деятельности и образных движениях. Под влиянием музыкального воспитания развивается
музыкальный вкус и художественно-творческие музыкальные способности.
Все сказанное выше позволило определить содержание воспитательно-образовательной
работы таким образом, чтобы школа могла опереться на достаточно высокий уровень общего
развития, достигнутый ребенком семи лет.
1.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программы
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых
ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения
освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно
дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не
применяется непосредственно к каждому ребенку.
к концу ясельной группы 2-3 года:
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

- стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх; адекватно проявляет свои чувства;
- проявляет положительные эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при
вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестацией детей. Диагностика не проводится. Первый год посещения считается
адаптационным периодом.
к концу младшей группы 3-4 года:
- овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в
соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности;
- активно принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается;
- принимает активное участие в подпевании;
- ритмично хлопает в ладоши, активно принимает участие в дидактических играх;
- знает некоторые музыкальные инструменты, ритмично на них играет;
- узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
к концу средней группы 4-5 лет:
- ребенок открытый, искренний, оптимистичный, любознательный, впечатлительный,
владеет избирательностью отношений;
- владеет адекватной самооценкой, предвидит последствия своего решения, развивается
осознание ценности своего «Я», своих достоинств;
- двигается ритмично, чувствует начало и окончание музыки;
- умеет проявлять фантазию, выполняет движения эмоционально и выразительно;
- активно принимает участие в играх;
- ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах;
- различает жанры музыки, умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр),
эмоционально откликается на музыку;
- эмоционально откликается на музыку, активно подпевает и поет;
- узнает песню по любому фрагменту.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
к концу старшей группы 5-6 лет:
- ребенок проявляет устойчивый интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на
музыку;
- ребенок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество
(придумывает свои движения);
- правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;
- умеет составлять ритмические формулы, их проговаривать, играть на музыкальных
инструментах;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;
- различает двухчастную, трехчастную форму;
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
- способен придумать сюжет к музыкальному произведению;
- эмоционально и выразительно исполняет песни;

- придумывает движения для обыгрывания песен, узнает песни по любому фрагменту;
- проявляет желание солировать.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
к концу подготовительной группы 6-7 лет:
- ребенок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
- проявляет творчество, выражает желание выступать самостоятельно;
- выполняет движения эмоционально, ориентируется в пространстве;
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;
- умеет составлять ритмические формулы, проигрывать их на музыкальных
инструментах;
- умеет держать ритм в духголосии;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет
самостоятельно придумывает небольшой сюжет;
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;
- различает двухчастную, трехчастную форму;
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению;
- проявляет желание музицировать;
- эмоционально исполняет песни;
- способен инсценировать песню, проявляет желание солировать;
- узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые песни.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
Особенности проведения педагогического мониторинга
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики
актуального индивидуального профиля развития ребенка. Педагогический мониторинг
необходим для определения уровня музыкальных способностей каждого ребенка и для
определения направления развития музыкальных способностей.
Диагностика осуществляется в процессе музыкальных занятий, проводится по четырем
основным параметрам:
1. Движение.
2. Чувство ритма.
3. Слушаение музыки.
4. Пение.
Диагностирование проводится с младшей группы с первых занятий. Все параметры
переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. Диагностика в ясельной
группе не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения считается
адаптационным периодом.
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты
наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая
диагностика детей.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
во всех возрастных группах от 2 до 7 лет
Возрастной период
Виды детской деятельности
образовате
льные
области
Дошкольный возраст
Восприятие художественного слова
Р
(2-7 лет)
Музыкальная деятельность (восприятие и понимание
ХЭ
смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
Двигательная (овладение основными движениями)
Ф
форма активности
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей
программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все
участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию.
Примерное содержание общения с родителями
Возраст детей
Тематика общения
2-3 года
Консультации:
«Музыкальное воспитание».
«В мире звуков».
«Как научить малыша подпевать».
«Одежда на празднике».
3-4 года
Консультации:
«Музыка и дети».
«Как слушать музыку с ребенком»
«Любит ли ваш малыш петь?»
«Одежда ребенка на детском празднике».
4-5 лет
Консультации:
«Влияние музыки на психику ребенка».
«Музыкальное воспитание в семье».
«Домашний оркестр».
Одежда ребенка на детском празднике.
5-6 лет
Консультации:
«Музыка лечит».
«Мы идем в театр».
«Музыка в жизни ребенка».
Одежда ребенка на детском празднике.
6-7 лет
Консультации:
«Музыкотерапия и ее влияние на человека».
«Белая книга зимы».
«Учим ребенка слушать музыку».
«Одежда ребенка на детском празднике».
Формы взаимодействия с родителями
В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с
семьями
воспитанников:
информационные,
организационные,
просветительские,
организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др.
Перспективный план взаимодействия с родителями
Период
Тема
Мероприятие
Сентябрь «Музыкальное
Анкетирование родителей.
воспитание в семье»
Октябрь
«Музыкальное
Родительские собрания в группе.
развитие дошкольника
данного возраста»
Совместные праздники детей и взрослых (средних и
«Праздник осени»
старших групп.
Ноябрь
«День матери»
Совместные праздники детей и взрослых.
Декабрь

Новый год

Совместные праздники детей и взрослых.

Февраль

День защитника

Совместные праздники детей и взрослых.

Отечества
Апрель

Весенние утренники

Совместные праздники детей и взрослых.

Май

«День Победы»

Совместный праздник детей и взрослых.

Май

Выпускные утренники

Совместные праздники детей и взрослых.

В течение
года

«Музыкальные
способности вашего
ребенка. Как их
развивать»

Индивидуальные беседы.

В течение
года

Привлечение родителей к подготовке праздничных
утренников и мероприятий

Учебный план
Продолжительность музыкальных занятий для детей от 2 до 3 лет не более 10 мин, от 3 до 4 лет
не более 15 мин, от 4 до 5 лет не более 20 мин, от 5 до 6 лет не более 25 мин, от 6 до 7 лет не
более 30 мин. В середине времени, отведенного на занятие (непрерывную образовательную
деятельность), проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями (непрерывной
образовательной деятельностью) - не менее 5 мин.
Учебный план занятий по музыкальному развитию дошкольников
музыкальные
количество в неделю
количество в год
занятия
ясельная
2
72
младшая
2
72
средняя
2
72
старшая
2
72
подготовительная
2
72

