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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе
Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга (далее ООП), Рабочей программы воспитания
ГБДОУ № 32 http://gdou32.ru/ob-opisanii-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem ,
включает в себя элементы содержательного и организационного разделов, в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
и Положением о рабочей программе ГБДОУ детский сад № 32 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга.
Срок реализации программы: 1 год. Продолжительность учебного года - с 1 сентября
2021 года по 31 августа 2022 года.
Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе парциальной программы
«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Невская нота» СПб, 2010.
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку
системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические
особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей,
создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная
программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.
Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный
продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное
воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству.
Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к
музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, формируемая
участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы:
Цели:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности
- Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи:



Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.
Заложить основы гармонического развития:
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•








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 внимания;
•
развитие чувства ритма;
•
развитие индивидуальных музыкальных способностей
Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах).
Развивать коммуникативные способности.
Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.
Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:
1. Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя
принужддать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться,
захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет
полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка
участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:
• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога.
При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию
ребенка.
• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к
новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку,
проявление индивидуального подхода.
• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать
внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.
2. Целостный подход в решении педагогических задач:
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,
музицирование.
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по
всем разделам музыкального воспитания.
4. Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным
календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение
того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем
посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то
мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку,
принять участие в веселой игре).
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5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я
больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим. Общение с детьми должно
происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне»,
«Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на
таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но
мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и
доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный
руководитель становятся единым целым.
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию
дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний
ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для
самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет?
Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь
в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача
педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать.
Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных
моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень
хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей
хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не
подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так
нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз
повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым.
Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все
сделать лучше.
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной
деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею,
показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно,
стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент,
зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их
хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.
1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Группа общеразвивающей направленности раннего возраста.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Основные задачи музыкального
воспитания детей 2 – 3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную
атмосферу и побуждать детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании,
связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к
музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое – тихое, высокие –
низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную
память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности – основная задача
воспитания детей этого возраста. Малыши проявляют большой интерес ко всему
окружающему, они очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды
движения: ходьба, бег. Совершенствуется восприятие, в результате развивается
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произвольное внимание. Программа музыкального воспитания детей 2 – 3 лет отличается
своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на
каком– либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно
обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. В этот возрастной
период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать
их с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера
мелодии эмоционально откликаться на музыку.
Группа общеразвивающей направленности детей младшего возраста.
На 4-м году жизни ребёнок имеет достаточный
объём
музыкально-слуховых
представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать музыку
первичных жанров (песня, танец, марш), в этом возрасте у детей проявляется большой
интерес к пению и элементарному музицированию. Их привлекает звучание музыкальных
инструментов и игрушек. Ребёнок может различать не только тембровую окраску
звучания знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихо, громко) и
особенности темпа (быстрый, медленный). В следствии повышения двигательной
активности появляются новые двигательные возможности. Малыш может менять
движения в связи со сменой характера музыки, но не следует точности их выполнять.
Ведь возможности малыша как в движении под музыку, так и других видах музыкальной
деятельности остаются небольшими.
Группа общеразвивающей направленности детей среднего возраста.
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному
музыкальному опыту ребенок становится активным участником танцевальной, певческой,
инструментальной деятельности.
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное
восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют
дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки,
ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание
пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.
Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста.
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений
становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности
детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с
литературой, живописью, театром, с помощью педагога искусство становится для ребенка
целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к
организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать
свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками,
движениями, словом.
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому
человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают
эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника.
Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника
интерпретировать настолько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы
настроений и характеров, выраженных в музыке.
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Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста
позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший
дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных
жанров. Формы композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для
получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоциональнопрактический опыт общения с музыкой.
1. 2 Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ,
реализующего Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием.
1.2.1 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте.
Результатом реализации учебной рабочей программы по
музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
- умение передавать выразительные музыкальные образы;
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства
выразительности музыкальных произведений;
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация,
ловкость и точность движений, пластичность);
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре.
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1.2.2.Особенности организации педагогической диагностики
Педагогическую диагностику воспитанников всех возрастных групп, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий мы заложили исходя из содержательных задач
ООП ДО.
Диагностика проводится по четырём основным параметрам:
1. Движения
2. Восприятие (слушание музыки)
3. Пение.
4. Музыкальное творчество
Для проведения диагностического исследования используются методы исследования
согласно классификации Н.А. Ветлугиной, низко формализованные методы исследования
(наблюдение (в процессе проведения контрольной НОД, в процессе повседневной жизни),
беседа, контент-анализ (анализ продуктов детской деятельности) и высоко
формализованные методы исследования (тестирование).
Уровни оценки критериев
Оценочные характеристики едины для оценки критериев всех четырех блоков,
представляют собой описание: высокого (3 балла), среднего (2 балла) и низкого (1 балл)
уровней освоения детьми образовательных областей.
Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь
взрослого не принимает.
Средний уровень (2 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной
помощью взрослого
Высокий уровень (3 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Результаты обследования заносятся в диагностическую карту, ставятся баллы каждому
ребенку по каждому критерию, соотнося умения ребенка с оценочными
характеристиками. Получившиеся баллы суммируются, выводится средний результат.
Уровни освоения образовательных областей:
1 – 1,6 низкий
1,7 – 2,3 средний
2,4 – 3,0 высокий
Диагностические материалы представлены:
1.
Критериями оценки;
2.
Диагностическим инструментарием (материалы и оборудование, необходимое для
обследования);
3.
Методикой проведения обследования (подробное описание того, как педагог
должен проводить обследование);
4.
Оценочными характеристиками (с использованием 3 – х бальной системы);
5.
Диагностическими картами.
Сроки проведения диагностики: 2 раза в год (сентябрь, апрель).
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности
Третий год жизни. Группа раннего возраста.
Задачи образовательной деятельности
 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях
и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведений искусства).
 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по
принятому замыслу.
 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения.
 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение
с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои
первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных
усилий
педагогов
и
родителей
Ребенок с интересом включается в
невнимательно рассматривает игрушки,
образовательные ситуации эстетической предметы,
иллюстрации;
пытается
направленности: рисовать, лепить или рисовать, лепить, апплицировать, но при
«поиграть» с игрушками (народных инициативе взрослого;
промыслов);
увлекается
манипулированием
с
любит
заниматься
изобразительной инструментами,
затрудняется
деятельностью совместно со взрослым; ассоциировать (соотносить) созданные
эмоционально воспринимает красоту линии, фигуры с образами; теряет замысел
окружающего мира: яркие контрастные в процессе выполнения работы;
цвета,
интересные
узоры,
нарядные
недостаточно хорошо (согласно возрасту)
игрушки;
развита мелкая моторика, координация руки
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узнает в иллюстрациях и в предметах
народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы
народных промыслов;
знает
названия
некоторых
изобразительных
материалов
и
инструментов, понимает, что карандашами
и красками можно рисовать, из глины
лепить;
самостоятельно оставляет след карандаша
(краски) на бумаге, создает простые
изображения (головоногие, формы, линии,
штрихи),
научается
ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с
образами, «подсказанными» взрослым;
называет то что изобразил;
аивает
простые
действия
с
инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.

и зрения;
ребенок
неуверенно
выполняет
формообразующие движения; наблюдается
неестественность
позы,
«зажатость»
(напряженность) руки при деятельности;
различает проявления свойств предметов
(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их
в знакомых предметах, путает название;
испытывает затруднения в совместной
совзрослым деятельности (сотворчестве): не
умеет
«приглашать»
взрослого
к
совместной изобразительной деятельности,
не следить за действиями взрослого, не
принимает игрового подтекста ситуации.

Четвертый год жизни. младшая группа
Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость
на музыку;
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра;
 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо).
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь
– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая –
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных
образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных
усилий
педагогов
и
родителей
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С интересом вслушивается в музыку,
Неустойчивый и ситуативный интерес и
запоминает
и
узнает
знакомые желание участвовать в музыкальной
произведения.
деятельности;
появляются первоначальные суждения о эмоциональный отклик;
настроении музыки;
ритмического
рисунка
музыки,
не
маршевый метроритм, - передает их в ритмичен. Во время движений не реагирует
движении;
на
изменения
музыки,
продолжает
выполнять предыдущие движения;
песни, пляски;
активен в играх на исследование звука,
одном звуке, не стремится вслушиваться в
элементарном музицировании.
пение взрослого.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки;
 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки;
 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах;
 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование:
выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.
Результаты образовательной деятельности
Вызывает озабоченность и требует
Достижения ребенка
совместных
усилий
педагогов
и
(«Что нас радует»)
родителей
Может
установить
связь
между
средствами
выразительности
и произведение, не вникает в его содержание;
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содержанием
художественного образа;

музыкально-

изобразительный характер в музыке;
приемами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов;

эмоционального отклика;
музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств
их выражения;
дыхание поверхностно,
мелодия искажается;

звук

резкий,

сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;
ритмический рисунок;
опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в
движении и пении.

пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.

Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
 Развивать певческие умения;
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок;
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И.
Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И.
Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития
музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 5-6 лет
Вызывает озабоченность и требует
(что нас радует)
совместных
усилий
педагогов
и
родителей
лементы
культуры
Не распознает характер музыки;
слушательского восприятия;
музыкальный театр;

исполнении

танцев

и

перестроении

с
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музыкой;
представления о жанрах музыки;
музыкальной
деятельности;

исполнительской
ализации;

импровизациях.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы.
2.2.1 Методы и приёмы музыкального развития
Наглядный
 показ движений
 рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных
музыкальных инструментов
 использование дидактических пособий
 просмотр видеоматериалов, презентаций
 сопровождение музыкального материала изобразительным
Словесный
 беседа
 вопросы
 объяснение
Слуховой
 слушание музыки
Практический
 разучивание песен, танцев
 импровизация
 музыкальные игры
 рисование
 исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение)

форм,

Игровой метод
2.2.2 Формы музыкального воспитания
 фронтальные музыкальные занятия
 праздники, развлечения, утренники
 индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие слуха и
голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских
музыкальных инструментах)
 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры)
 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность,
оркестр, ансамбль)
 конкурсы
2.2.3 Средства по художественно-эстетическому развитию детей
 ТСО (аудио, видео, ИКТ)
 музыка на других занятиях, в повседневной жизни
 самостоятельное художественное творчество
 музыкальные инструменты
 иллюстративный материал
 спектакли, концерты
 музыкально-дидактические игры
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное
развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы
невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные
воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.
На современном этапе. Когда дошкольное образование переходит на новую модель
образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей
по отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не
допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных
учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями
воспитанников.
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:
 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование,
опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;
 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей
воспитанников на различные мероприятия ДОУ;
 вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на
праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;
 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ,
города; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников;
к посещению экскурсий и областной детской библиотеки; проведение педагогами
групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе
совместной деятельности,
 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;
 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских
праздниках, утренниках, концертах,




оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на
стендах;
награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами,
благодарственными письмами, призами;
создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год
Возрастная

Период

Тема

Форма

организации
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группа

(дата)

Группы
Сентябрь
общеразвивающей
направленности
детей младшего
возраста (2-4 лет)
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

мероприятий
взаимодействия
1Познакомить родителей с Информация
на
планом
работы
по родительском собрании
музыкальному воспитанию.
2 «Музыка, как средство Анкетирование.
воспитания»
1«Результаты
диагностики Индивидуальные
музыкального
развития беседы.
дошкольников
на
начало
учебного года»
2 «День рождения только раз в Музыкальные странички
году»
в родительском уголке.
«Влияние музыки на здоровье Открытый
просмотр
человека»
работы
с
детьми
танцевально
–
ритмической
деятельности.
1«Приготовление новогодних Консультация
на
костюмов»
родительском собрании.
2 «Новогодний материал к Информация в папках -_
Новому году»
передвижках

Январь

«Учим
ребёнка
музыку»

Февраль

Конкурсы посвящённые «Дню Привлечение
пап
к
защитника Отечества»
участию в конкурсах с
детьми.

Март

Музыкальный материал к 8
марта
Результаты
диагностики
музыкального
развития
дошкольника. Подвести итоги
учебного года.

Информация в папках –
передвижках.
Индивидуальные беседы
с родителями, советы,
пожелания.

Фотовыставка и комментарии:
«Наши праздники»
1.Познакомить родителей с
планом
работы
по
музыкальному воспитанию.
2.
«Культура
поведения
родителей
и
детей
на
праздниках и развлечениях»

В родительском уголке.

Апрель

Май
Группы
Сентябрь
общеразвивающей
направленности
детей
старшего
возраста (5-7 лет)

слушать Выступление
на
родительском собрании.

Информация
на
родительском собрании.
Информация
в
родительском уголке.
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

1 «Что такое музыкальность?»
2 «Советы тем, кто хочет
научиться петь»
3
«Создать
вместе
с
родителями
музыкальный
номер
для
осеннего
развлечения с их участием.
Музыкальные странички:
«Десять причин для слушания
музыки»
«День рождения только раз в
году»
1 «Здравствуй Новый год»
«Пойте вместе с нами»
2 «Приготовление новогодних
костюмов»
«Музыка
и
здоровье
сберегающие технологии»
«Поздравление наших пап»
Совместное музыкально –
игровое развлечение.
1«Развитие
музыкальных
способностей»
2 «8 Марта – Международный
женский праздник»

Информация
в
родительском уголке.

Информация
в
родительском уголке.

Оформление
музыкальных уголков.
Консультация
Консультация
на
родительском собрании.
Участие родителей.

Консультация

Поместить материал и
песни к 8 марта в
музыкальный уголок.
«Фотовыставка и комментарии В родительском уголке.
«Наши праздники»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Характеристика музыкального зала
Музыкальный зал расположен на втором
этаже, имеются два выхода на
противоположные стороны.
Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий
соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям.
Зал имеет покрытие из ламинированного паркета.. Мебель в музыкальном зале
подобрана согласно возрасту детей (высота стульев от 260 мм.до 340 мм.).
Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального
развития детей. Количество оборудования определялось из расчета активного участия
всех детей в процессе занятий. В групповых помещениях есть музыкальные центры,
оборудованные в соответствии с паспортом РППС.
Технические средства обучения
Для проведения музыкальных занятий и утренников имеется пианино,
музыкальный центр, магнитофон, мультимедийная установка.
Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования физической,
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать
работу по формированию музыкальной культуры, развитию музыкальных и творческих
способностей детей посредством различных видов музыкальной деятельности, созданию
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по
всестороннему развитию каждого ребенка.

3.3 Методическое обеспечение Рабочей программы
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1. Ясельки Каплунова И, Новоскольцева И, Издательство «Композитор», С.-П., 2009
2. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И.,
Издательство «Композитор», С.-П., 2009
3. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И.,
Издательство «Композитор», С.-П., 2009
4. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И.,
Издательство «Композитор», С.-П., 2009
5. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И.,
Издательство «Композитор», С.-П., 2009
6. «Мы играем, рисуем, поем» Каплунова И, Новоскольцева И.
7. «Как у наших у ворот» Каплунова И, Новоскольцева И.
8. «Цирк! Цирк» Каплунова И, Новоскольцева И.
9. «Пойди туда, не знаю куда» Каплунова И, Новоскольцева И.
10. «Топ – топ, каблучок»Каплунова И, Новоскольцева И.
11. «Я живу в России»Каплунова И, Новоскольцева И.
12. «Игры, аттракционы»Каплунова И, Новоскольцева И.
13. «Эх, карнавал»Каплунова И, Новоскольцева И.
14. «Зимние забавы»Каплунова И, Новоскольцева И.
15. «Карнавал игрушек»Каплунова И, Новоскольцева И.
16. «Музыка и чудеса»Каплунова И, Новоскольцева И.
17. «Этот удивительный ритм»Каплунова И, Новоскольцева И.
18. «Колокольчик» журнал для детей всех возрастных групп ДОУ.
3.4.1. Расписание НОД по музыке.
День недели
Время
Вторник
09.10 – 09.20
Четверг

Группа
Первая младшая

Вторник
Четверг

09.30 – 09.45

Вторая младшая

Вторник
Четверг

09.50 – 10.10

Средняя

Вторник
Четверг

10.20 – 10.50

Старшая

3.4.2.Учебный план
Музыкальная деятельность во всех возрастных группах проводится со всей группой 2
раза в неделю, 72 раза в год. В работе с детьми музыкальный руководитель
руководствуется общеобразовательной программой дошкольного образования, основной
общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 32
комбинированного вида Центрального
района Санкт-Петербурга, программой
музыкального воспитания «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой,
рабочей
программой музыкального руководителя, и должностной инструкцией музыкального
руководителя.
В летний период музыкальная деятельность проводится на улице.
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 2 до 3-х лет — не более 10 минут, для детей от 3до 4 лет — не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, а для детей от 5 до 7 лет — не более
25 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не
менее 10 минут.
Циклограмма утренников
Возрастная группа
Продолжительность
1 младшая группа
15-20 минут
Младшая группа
40-50 минут
Средняя группа
40-50 минут
Старшая группа
40-50 минут
3.5. Планирование образовательной деятельности
1. Перспективный план вечеров развлечений
2. Календарный план по музыкальной деятельности
План развлечений и праздников на 2021-22 год
Месяц
Группа
Группа
Группа

Сентябрь

Октябрь

Раннего
возраста
«В гостях у
игрушек»
(развлечение)
«Осенние
листочки.»
(развлечение)

младшая

средняя

«Доктор
Ай,
болит!»
(развлечение)
«Осенняя
история»
(развлечение)

«День
знаний»
(развлечение)
«Осень
в
гости к нам
идет!»
(развлечение)
«Для
вас
ДОРОГИЕ!»
(развлечение)

Группа
Старшая -

« Наш друг
светофор!»
(развлечение)
«Осень в гости
просим!»
(развлечение)

Ноябрь

«Как малыши “Милая
осень
мамочка!”
провожали.»
(развлечение)
(развлечение)

Декабрь

«Ёлочка
– «Новый год – «Новый год и «Новый
год
красавица»
заводи
лесные
встречай,
(утренник)
хоровод!»
жители.»
сладким чаем
(утренник)
(утренник)
угощай!»
(утренник)

Январь

«Теремок»
(кукольный
спектакль)

Февраль

«Прощание с «Сказка
ёлкой»
стучится
к
(развлечение)
нам в двери»
(вечер
развлечений)
«Вот как мы «Масленница» «Масленница
умеем»
(праздник
на »

«Мамочка
моя!»
(развлечение)

«Рождественск
ие
Встречи»
(вечер
развлечений)
«Масленница»
(праздник
на
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Март

Апрель

Май

(музыкально
открытом
– спортивное воздухе)
развлечение)

(праздник на
открытом
воздухе)
«23 февраля»
(развлечение)
«Маму
«В марте есть
поздравляем!» такой денек!»
(утренник)
(утренник)
«Как
дети «
Весна
будили
рисует
солнышко»
акварелью!»
(развлечение)
(развлечение)
«Теремок
на «9 Мая1»
новый лад!»
(праздничное
(развлечение)
занятие)

21 ТК-рытом
воздухе)
«23 февраля»
(развлечение)

«Мамочка
любимая»
(утренник)
«Золотой
петушок»
(весеннее
развлечение)
«Здравствуй,
лето красное»
(развлечение)

«Женский день
8 Марта!»
(утренник)
« Музыкальные
картинки!»
(развлечение)
«День Победы»
(праздничное
занятие)
До свиданья,
детский сад!”
(утренник)

3.6. Перечень научно-методических литературных источников, используемых при
разработке Рабочей программы
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1. Диалоги о музыкальной педагогике. М. 2002 г.
2. Царева Н.А., Ратников В.Г. Слушание музыки. Методическое пособие. М. 2002 г.
3. Программа воспитания и обучения в детском саду. М. 2001 г.
4. Ветлугина Н.А. Методика воспитания в детском саду. М. Просвещение. 2000 г.
5. Музыка в детском саду. Под ред. Н.А. Ветлугиной М. Музыка, 2000 г.
6. И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки».СПб,«Невская нота», 2010.
7. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм»
8.О.П. Радынова.
«Музыкальное развитие детей» (1 и 2 книга)
9.М. А.Давыдова.
«Музыкальное воспитание в детском саду»

