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1. Целевой раздел Рабочей Программы
1.1.

Обязательная часть Программы

1.1.1. Пояснительная записка
Современная наука признает раннее детство, как период , имеющий огромное значение для всей последующей жизни
человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы,
ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности - часть нашего биологического
наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку не используемое,
невостребованное из вне атрофируется....» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно
закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной
мелодии открывает перед ребенком собственную красоту - маленький человек осознает свое достоинство.»
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной
отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.
Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с нормативно -правовыми документами,
регламентирующими деятельность Государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Специализированный дом ребенка» (далее ГКУЗ СО СДР):
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ;
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
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- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
28 сентября 2020 года N 28).
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32)
- СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 г. № 221)
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);
- Устав государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом
ребенка»;
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под.ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;
- Образовательная программа ГКУЗ СО СДР
Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству детей
раннего и младшего 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.
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель - реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования для детей в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности детей;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку;
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;
- развитие детского музыкально-художественного творчества.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Программа строится на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном положении
Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от
рождения до младшего дошкольного возраста
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Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень
используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса;
- принцип адаптивности: развивающая предметно-пространственная среда адаптирована к потребностям детей,
проживающих в доме ребенка, обеспечивает комфорт ребенка, развитие, сохранение и укрепление его здоровья в соответствии
с требованиями к содержанию детей в специализированных учреждениях здравоохранения;
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей осуществляется через составление и
реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ, через планирование воспитательно - образовательного
процесса на основе контроля нервно-психического состояния развития детей по эпикризным срокам;
- принцип системности в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач познавательного,
речевого, физического, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей и в интеграции работы
всех специалистов дома ребенка: медицинского и педагогического персонала;
- принцип деятельностного подхода к организации образовательного процесса, сочетания наглядных и эмоционально образовательных технологий обучения, открытости Программы для повторения и уточнение образовательного материала в
течение года, месяца, недели, в связи с индивидуальными особенностями детей;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;
- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами.
1.1.4. Возрастные особенности развития детей (в том числе с ограниченными возможностями
воспитывающихся в доме ребенка

здоровья),

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей.
Знание возрастных особенностей детей даёт возможность находить более эффективные способы управления
психическими процессами ребёнка, в том числе и музыкальным развитием. В младшем дошкольном возрасте ребёнок
начинает проявлять стремление к самостоятельности, к разнообразным действиям, в том числе и к музыкальной деятельности.
У детей появляются музыкальные интересы. В это время происходит становление основных видов музыкальной деятельности:
восприятие музыки, пение, движение, игра на детских музыкальных инструментах. В дошкольном периоде дети различных
возрастов значительно отличаются по своему развитию.
Характеристика особенностей музыкального развития детей первого года жизни
Психологи отмечают, что у детей рано появляется слуховая чувствительность. По данным А. А. Люблинской, у малыша на
10 - 12 день возникают реакции на звуки. На втором месяце ребёнок прекращает двигаться и затихает, прислушиваясь к
голосу, к звучанию скрипки. В 4 - 5 месяцев отмечается у детей склонность к некоторой дифференциации музыкальных
звуков: ребёнок начинает реагировать на источник, откуда раздаются звуки, прислушиваться к интонации певческого голоса.
С первых месяцев, нормально развивающийся ребёнок, отвечает на характер музыки, так называемым комплексом оживления,
радуется или успокаивается. К концу первого года жизни малыш, слушая пение взрослого, подстраивается к его интонации
гулением, лепетом. Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие слуховых ощущений позволяют
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осуществлять музыкальное воспитание с самого раннего возраста.
Характеристика особенностей музыкального развития детей второго года жизни
При восприятии музыки, дети второго года жизни проявляют ярко контрастные эмоции: весёлое оживление или спокойное
настроение. Слуховые ощущения более дифференцированы: ребёнок различает низкий и высокий звуки, громкое и тихое
звучание и даже тембровую окраску.
Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая
взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Малыш в этом возрасте овладевает простейшими
движениями: хлопает в ладоши, притопывает ножкой, кружится под звуки музыки.
Характеристика особенностей музыкального развития детей третьего года жизни
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников.
Характеристика особенностей музыкального развития детей четвертого года жизни
У детей этого возраста повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и
явлений, в том числе и музыкальных . Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например,
некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития характеризуется стремлением к
самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно - действенного мышления к наглядно образному, заметно укрепляется мышечно - двигательный аппарат. У ребёнка появляется желание заниматься музыкой,
активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого, спеть маленькую песенку,
они владеют многими движениями, которые позволяют в известной степени, самостоятельно плясать и играть.
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Характеристика особенностей музыкального развития детей с ОВЗ
В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) обнаружилось, что наиболее общие
закономерности развития здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная
последовательность стадий развития психики; наличие сенситивных периодов в развитии психических функций;
последовательность развития психических процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи - в формировании
высших психических процессов; ведущая роль обучения в психическом развитии (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). У
дошкольников с нарушениями речи наблюдается некоторое снижение процессов слухового восприятия и внимания к
музыкальному звучанию; они медленнее устанавливают связь между движением и изменением музыкального сигнала (часто
продолжают двигаться и после сигнала, требующего остановки); у большинства детей наблюдаются не всегда адекватные
эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру музыкальных произведений, что связано с общим
нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью развития познавательных процессов. Эмоциональное восприятие и
внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с нарушениями речи на протяжении всего дошкольного периода. К
старшему дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с нарушениями речи начинают интересоваться
музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети
могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот характер в танцевальном
движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с нарушениями речи создавать 7 интонационно-выразительные
образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с логопедическими нарушениями
учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки. Формирование и развитие умения чувствовать настроение
музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с нарушениями речи, для
формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей с тяжелыми
нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника. Таким образом, у дошкольников с нарушениями
речи наблюдается некоторое снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию.
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1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Группа младенческого возраста (с рождения до 1 года)
- развивает слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость к восприятию музыки
-проявляет интерес к пению взрослых и плясовым движениям
- проявляет активность через подпевание отдельных слогов и движений под музыку.
Первая группа раннего возраста (с 1 года до 2 лет)
- развивает слуховые, зрительные, тактильные способности к восприятию музыки;
- умеет общаться в коллективе;
- эмоционально вовлечен в музыкальные действия.
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
- различает высоту звуков (высокий -низкий);
- узнает знакомые мелодии;
- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы;
- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения одновременно с музыкой;
- выполняет простейшие движения;
- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.
- ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия.
Первая младшая группа (с 3 до 4 лет)
- слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни;
- различает звуки по высоте (октава);
- замечает динамические изменения (громко-тихо);
11

- поет, не отставая друг от друга;
- выполняет танцевальные движения в парах;
- двигается под музыку с предметом.
- ребенок эмоционально вовлечен в музыкально - образовательный процесс, проявляет любознательность.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от
ее характера, особенностей развития детей и организаций, реализующих Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий, в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Особенности проведения педагогического мониторинга
Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которая проводится в
рамках педагогического мониторинга в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально
организованной деятельности. Инструментарием для мониторинга являются карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- художественно-эстетической деятельности (музыкальное воспитание);
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, коррекции
особенностей его развития;
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности по музыкальному развитию создаются педагогические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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1.2.1.

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Пояснительная записка парциальной Программы «Ладушки»

Ранний и младший дошкольный возраст - это тот период, когда музыкальная деятельность может стать и чаще всего
является устойчивым увлечением не только особо одаренных, но и почти всех детей, т.е., увлекая ребенка в сказочный мир
искусства, мы незаметно для него развиваем у него воображение и творческие способности.
Музыка - это ключик к гармоничному воспитанию и развитию ребенка. Раннее музыкальное развитие детей научит
сосредоточению, малыши начинают овладевать искусством укрощения собственных страстей и эмоций.
1. С целью реализации требований ФГОС ДО1:, в части, формируемой участниками образовательных отношений,
выбрана парциальная программа: «Ладушки» - технология всестороннего музыкального воспитания и образования детей
дошкольного возраста, авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, модуль «Музыка» (далее - программа «Ладушки»).
Ключевая задача Программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Она ориентирована на
приобщение ребенка к миру музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возраста.
Программа направлена на развитие творчества и фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональный отклик у
детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям.
Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их
образного мышления, к развитию личности.
1.2.2.Цели и задачи реализации парциальной Программы
Цель: воспитание у детей чуткости, восприимчивости к прекрасному, дружеского отношения к окружающему миру,
эмоциональной отзывчивости.
1

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п. 2.9. - Екб.: Ажур, с. 9
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Задачи:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувств 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 адекватной детским
возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных
впечатлений в повседневной жизни).
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
7. Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.
8. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни
1.2.3.Принципы и подходы к формированию парциальной Программы
2. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям
(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 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. 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.
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3. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование.
- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
4. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального
воспитания.
5. Принцип соотношения 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).
6. Принцип партнерства. 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.
7. 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.
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.
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1.2.4. Значимые для разработки и реализации парциальной Программы характеристики
Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей
2-3 года
Музыкальная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов
происходит в синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и
др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает
изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по
отношению к различным видам музыкальной деятельности (пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям).
Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, выражать свои чувства. У него
появляются эстетические предпочтения: любимые игрушки, музыкальные произведения. Роль взрослого во
взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно
развивается, достигая к концу года позиции «Я САМ», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает.
3 - 4 года
В 3 года любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не
может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости хотя, эти
чувства неустойчивы. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации практической
деятельности. Дети могут осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечают изменения в звучании звуков по
высоте, громкости, разницу в ритме). Проявляют устойчивый интерес к различным видам музыкальной деятельности (пению,
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
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У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в том числе и
музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. У детей появляется желание
заниматься музыкой и активно действовать. Они овладевают простейшими навыками пения и к четырем годам могут спеть
маленькую песню самостоятельно или с помощью взрослого. Умение выполнять несложные движения под музыку дает
ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках
1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальной Программы
В группе раннего возраста: ребенок эмоционально откликается на музыку; соотносит движения с музыкой; активно
подпевает; ритмично марширует и хлопает в ладоши.
В младшей группе: слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни, подбирает к ним иллюстрацию
или игрушку; принимает участие в пении; поет, не отставая и не опережая друг друга; выполняет танцевальные движения:
пружинку, кружится в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т. п.), выставляет ногу на пятку; принимает участие в играх, ритмично двигается;
Узнает, различает и называет детские музыкальные инструменты, ритмично играет на них.
2. Содержательный раздел Рабочей Программы
2.1.

Обязательная часть Программы

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)
Музыка выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность
восприятия детьми дошкольного возраста музыкальные произведения заключается в том, что с их помощью ребёнок
открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и
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зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с музыкой
является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном и эстетическом становлении человека, в его способности к
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.
Основные цели и задачи
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: 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.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Модель интеграции музыкально-художественной деятельности с другими образовательными областями
Образовательная область
1 Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;
«Социально- коммуникативное
развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной,
развитие»
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
2 Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;
3 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных
видах музыкальной деятельности.
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Образовательная область
«Познавательное развитие»

Образовательная область
«Речевое развитие»

Образовательная область
«Художественно- эстетическое
развитие»

Образовательная область
«Физическое развитие»

1 Расширение музыкального кругозора детей;
2 Сенсорное развитие;
3 Формирование целостной картины мира средствами
творчества.

музыкального

искусства,

1 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений,
характеристики музыкальных произведений;
2 Практическое овладение детьми нормами речи;
3 Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального
восприятия художественных произведений
1 Развитие детского творчества;
2 Приобщение к различным видам искусства;
3 Использование художественных произведений для обогащения содержания
музыкальных примеров;
4 Закрепления результатов восприятия музыки.
5 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности.
1 Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности;
Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной активности;
2 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
3 Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в младенческой группе (0 -1 год)
Развивать музыкальные способности детей.
Способствовать развитию восприятия музыки.
Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание инструментальной
музыки.
Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать проявлению активности детей
через подпевание отдельных слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний
погремушкой, платочком, шариком.
От рождения до 2,5-3 месяцев
Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой
коробочки, поющего взрослого).
Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально реагировать на него (улыбка,
гуление и др.).
От 2,5-3 до 5-6 месяцев
Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных
инструментов.
Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в пении взрослых
(движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии.
Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть
погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан.
От 5-6 до 9-10 месяцев
Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки.
Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную
мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.).
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Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Стимулировать пропевание звуков и
подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий.
Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка
приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов.
От 9-10 до 12 месяцев
Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки.
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная).
Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др.
Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на песенно-игровые действия
взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую
из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши,
помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем.
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в первой группе раннего возраста
(1 - 2 года)
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием,
движениями), желание слушать музыкальные произведения.
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого
года).
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру
музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют).
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Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым.
Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой,
переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками —
«фонарики»).
В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать
различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент
(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных
попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с
ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка
идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию во второй группе раннего возраста
(2 - 3 года)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера,
понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
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воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические
движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки
и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в младшей группе (3 - 4 года)
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; 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 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 веселых мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
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(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных 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 кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие 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.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей с ОВЗ
Наряду с общими задачами музыкального развития, музыкальное воспитание направлено на преодоление недостатков
физического и эмоционального развития детей с ОВЗ.
Музыкальное восприятие дошкольников с ОВЗ формируется в соответствии с характером нарушения, при котором именно
звук с его многообразием тембровых, динамических, темповых оттенков является одной из знаковых систем, помогающих
познать окружающий мир. И в сочетании сначала с тактильными ощущениями, а затем и словом звуки формируют
представления детей данной категории об окружающей действительности. Поэтому процесс целенаправленного музыкального
восприятия способствует развитию обостренного слуха, слухового сосредоточения, внимания, слуховой памяти. Именно
поэтому важно для детей с ОВЗ развитие музыкального восприятия. Музыкальное воспитание включает ряд специальных
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коррекционных задач. В раздел музыкально -ритмических упражнений введены специальные задания на развитие мелкой
моторики рук и ног, формирование микроориентировки. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в
пространстве, формированию точности и координации движений. Содержание музыкальных подвижных игр предусматривает
задачи развития зрительно-двигательных навыков коррекционных условиях и с опорой на поли сенсорные взаимосвязи, речь,
мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения. Музыкально -ритмические упражнения.
Обязательными являются упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения в статическом напряжении,
корригирующие упражнения, музыкальные подвижные игры. Занятия музыкально -ритмическими упражнениями
способствуют коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психомоторного развития.
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Вариативные формы
Наглядный
- показ движений
-рассматривание иллюстраций, репродукций,
малых скульптурных форм, 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)

Игровой
метод

Формы музыкального воспитания
• фронтальные музыкальные занятия
• праздники, развлечения, утренники
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• 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
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
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В основе проектирования культурных практик по музыкальному воспитанию детей раннего и младшего дошкольного
возраста лежат следующие принципиальные позиции:
- личностно-смысловое общение детей и взрослых, осуществляемое художественными средствами;
- формирование эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и рефлексии;
Для реализации культурных практик в учреждении, необходимы условия:
- формирование у ребенка индивидуального опыта слушания, пения, экспериментирования со звуками;
- насыщение развивающей предметно-пространственной среды разнообразными музыкальными инструментами,
звуковыми игрушками, атрибутами музыкальной культуры и свободный доступ к ним ребенка;
26

- педагогическая поддержка и сопровождение детских импровизаций (совместное музицирование на основе творческого
взаимодействия).
Проектирование культурных практик по музыкальному воспитанию идет по двум направлениям:
Культурные практики на основе инициатив самих детей.
Музыкальная деятельность в условиях организации реализуется не только в непосредственно образовательной
деятельности. Большое место она занимает в обычной жизнедеятельности ребенка. В групповой комнате находятся
музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, игровой предметный материал, который стимулирует и поддерживает игру
ребенка, в котором как бы свернуты способы игровой деятельности, обращение к которым содействует развитию умений, дает
простор творчеству, способствует развитию инициативы.
Самостоятельная музыкальная деятельность детей прослеживается в следующих формах:
сюжетные игры, драматизация, танцевальные импровизации, кукольный театр.
Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.
Формируя личностные компетенции дошкольников, музыкальный руководитель переводит ненаправленную активность
детей в русло культурных практик, вовлекая детей в основные формы совместной детской деятельности: игровую,
коммуникативную, исследовательскую.
Такие культурные практики, насыщенные разнообразными событиями, которые открывают для малышей новые грани
активности, новое содержание жизни. К ним относятся тематические детские праздники, в том числе и этнической народной
направленности, ярмарки, театрализованные представления, организация культурного отдыха, конкурсы и т.д.
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2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления
работы
Развитие
самостоятельности

Развитие
свободной
игровой
деятельности
Творческое
самовыражение
художественными
средствами

Условия поддержки детской инициативы
Организация вариативной предметно-развивающей среды: создание «платформы» для творческих
инициатив ребёнка (костюмы, атрибутика, муз. инструменты, пособия и т.д.); сменяемость
предметно-пространственной среды в соответствии с интересами детей и тематическим
планированием не реже, чем 1раз в месяц.
Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативами детей.
Музыкальное оборудование разнообразно и доступно ребёнку.
Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации детских идей.
Наличие в образовательной среде разнообразных материалов обеспечивающих возможность
заниматься разными видами музыкальной деятельности (пением, игрой на музыкальных
инструментах, движением, танцем)
Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий детьми творческими
видами деятельности.
Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе необходимых для этого средств.
Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для реализации творческого замысла
техническими навыками.
Организация предметно-развивающей среды, которая меняется в зависимости от поставленных
задач и обеспечивает достаточно места для активности.
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2.1.5. Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями)
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений участников
образовательных отношений в вопросах музыкального развития.
Организуя взаимодействие с семьей по вопросам музыкального воспитания детей применяются следующие формы
работы:
• Беседа - наиболее доступная и эффективная форма установления связи музыкального руководителя с семьей, во время
которых обмениваются мнениями или оказывают родителям своевременную помощь.
• Индивидуальные и тематические консультации - организуются с целью получения ответов на интересующие родителей
(усыновителей) вопросы.
С учетом специфики работы учреждения, музыкальный руководитель не имеет возможности ежедневного общения с
родителями, поэтому наиболее приемлемыми являются наглядно -информационные формы работы, с целью обогащения
знаний родителей. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное.
1. Информационные стенды - информация о программах по музыкальному воспитанию, используемых в организации;
перечь рекомендуемой литературы, песен, музыкальных игр и упражнений, которые можно делать в домашних условиях и др.
2. Папки - передвижки - знакомящие родителей с тем, чему можно научить ребенка в определенном возрасте.
3. Рекомендации, практические советы.
- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей;
- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей;
- индивидуальное консультирование;
• Совместные музыкальные праздники и развлечения.
Музыкальные мероприятия в детском саду проводятся в течение года согласно годовому плану музыкального
руководителя. Участие в мероприятиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство
гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять интересы
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ребенка.
Содержание направлений работы с семьёй в образовательной области «Музыка».
- Знакомить родителей с возможностями учреждения в музыкальном воспитании детей.
- Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребёнка. На
примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов,
домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребёнка, детско-родительских отношений.
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в
организации, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты).
Планирование работы с семьями воспитанников, усыновителями, опекунами - по запросу
2.1.6. Особенности организации образовательного процесса в учреждении
Национально-региональный компонент в организации реализуется через знакомство детей на музыкальных занятиях и
праздниках с достопримечательностями родного города, природой, приобщением воспитанников к быту, традициям и русской
культуре через народные песни, танцы, игры.
2.2.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлением, выбранным участниками образовательных
отношений
Программа «Ладушки»
Программу отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности
дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям
много рассказывается о музыке разных жанров. Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной
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деятельности интересного и яркого наглядного материала. Использование наглядного материала заинтересовывает детей,
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность.
Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем
многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов
чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа,
формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку,
исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании.
Возраст детей
Второй год жизни

Задачи музыкального воспитания
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. Программа
музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Содержание музыкального
занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко
окрашенным. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды музыкальной деятельности,
как слушание музыки, музыкально -ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые
показал взрослый. В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие
мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с
изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого,
начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки. Они способны различать
контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - медленное).
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Третий год жизни

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш,
ходить и бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение
сопровождать танцевальную музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками,
делать полуприседания («пружинку»), выполнять движения с флажками, с платочками. Подпевая
песенки, дети учатся имитировать движения животных («птички летают», «зайчики прыгают», «мишки
ходят вперевалочку и топают»). В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально дидактические игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания,
громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и
др. Дети во время организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные действия
с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не должно
быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать
психологические и физические возможности детей.
- музыкально-ритмические движения:
^ развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,
^ развивать музыкальный слух,
^ формировать основные движения (ходьба, бег, прыжки),
^ знакомить с элементами плясовых движений,
^ формировать умения соотносить движения с музыкой,
^ развивать элементарные пространственные представления;
- развивать чувства ритма: научить детей слышать начало и окончание звучания музыки, ритмично
маршировать и хлопать в ладоши;
- пальчиковые игры:
> выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом,
^ развивать координацию движений пальцев, кисти руки,
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> учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов;
- слушание музыки:
^ формировать эмоциональную отзывчивость на музыку,
^ развивать представления об окружающем мире,
> расширять словарный запас;
- подпевание:
> расширять кругозор и словарный запас,
^ формировать активное подпевание,
^ развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
^ развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом песен;
- пляски, игры:
^ формировать активность в играх, плясках,
^ развивать чувство ритма,
^ формировать элементарные плясовые навыки,
^ формировать коммуникативные отношения.
Четвертый год жизни - музыкально-ритмические движения:
^ реагировать на звучание музыки,
> выполнять движения по показу педагога,
^ ориентироваться в пространстве,
> выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога: легко бегать на носочках,
выполнять полуприседания «пружинка», маршировать, останавливаться с концом музыки,
неторопливо, спокойно кружиться, менять движения со сменой частей музыки и со сменой
динамики, выполнять притопы, различать контрастную музыку и выполнять движения, ей
соответствующие (марш и бег),
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> выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).
- развитие чувства ритма
- музицирование:
> выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям,
^ различать понятия «тихо» и «громко»,
> уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой
музыкального произведения,
^ произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах
(уменьшительно),
^ играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя
^ различать долгие и короткие звуки,
^ проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы, правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.
- пальчиковая гимнастика:
> тренировать и укреплять мелкие мышцы руки,
^ развивать чувство ритма,
^ формировать понятия звуковысотного слуха и голоса,
^ развивать память и интонационную выразительность;
- слушание музыки:
^ различать музыкальные произведения по характеру,
> уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая),
> различать двухчастную форму,
> эмоционально откликаться на музыку,
> выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение,
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^ узнавать музыкальные произведения,
^ различать жанры: марш, плясовая, колыбельная;
- распевание, пение:
^ реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться,
^ передавать в интонации характер песен,
> петь а капелла, соло,
> выполнять простейшие движения по тексту,
^ узнавать песни по фрагменту,
> учить звукоподражанию,
^ проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).
2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы работы
Методы
- режимные моменты Наглядные:
- музыкальные
- наглядно-слуховые приёмы
занятия
(музыка, песни)
- вечера досуга
- наглядно-зрительные (показ,
- самостоятельная
использование наглядных
игровая
пособий)
деятельность
Словесные:
- праздники и
- объяснения, пояснения, указания
развлечения
- поэтическое слово, беседа
- вопросы, замечания

Виды
- музыкальноритмические движения
- развитие чувства ритма,
музицирование
- пальчиковая гимнастика
- слушание музыки
- распевание, пение
- пляски, игры, хороводы

Средства
- иллюстрации и
репродукции
- народные игрушки и
предметы декоративноприкладного искусства
- дидактический
материал
- игровые атрибуты
- музыкальные
инструменты
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Метод практической деятельности.
Игровые приемы (эмоциональный
настрой, педагогическая драматургия)

- аудиоматериалы
- игрушки из театра
- «живые» игрушки

2.2.3.
Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик в группах, реализующих
часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений
Культурные практики реализуются в первой и второй половине дня, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Музыкально-театральная гостиная
Культурная практика как
Детский досуг
Цель: создание условий для творческой свободная художественноЦель: организация взрослыми игр,
деятельности детей и свободного
творческая деятельность
развлечений и отдыха детей досуг
общения воспитателя и детей на
музицирование
(самостоятельная музыкальный
музыкальном материале
творческая деятельность на основе
выбора)
Участие детей раннего и младшего дошкольного возраста в культурных событиях, инициируемых взрослыми, не
проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх,
дополняя фантазией и новыми деталями.
Атмосфера организации насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к выбору, творческой
самостоятельности, к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими
склонностями может получить возможность для творческого самовыражения и презентации творческих достижений.
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2.2.4. Способы и направления поддержки деткой инициативы
Музыкальная деятельность ребёнка может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально исполнительской деятельности. Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо
развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие применить
имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи. В ходе слушания отрывков музыкальных произведений дети проявляют активность, применяют свой музыкальный
опыт.
Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении знакомого музыкального репертуара. Очень
важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у ребёнка была возможность выбора
музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно
разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).
Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности, педагогу бывает необходимо
ставить проблему, а порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты для движений - ленточки, флажки,
султанчики, платочки и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в «Концерт» и
использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих импровизаций.
2.2.5. Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями)
Основными направлениями и формами взаимодействия в процессе реализации парциальной Программы являются:
- Взаимное информирование: индивидуальные беседы, консультации, информационные письма - рукописные на стенде,
интернет-сайт.
- Совместная деятельность детей, родителей (законных представителей), усыновителей и опекунов и сотрудников
учреждения: проведение Дней рождения.
- Непрерывное образование и самообразование взрослых: консультирование, фотоотчеты.
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З. Организационный раздел Рабочей Программы
3.1.

Обязательная часть Программы

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Помещение^-^^^^
Цель
Музыкальный зал
Развитие
музыкально художественной
деятельности и
эмоциональноволевой сферы
детей

Деятельность
Организованно
образовательная
деятельность,
музыкальные
праздники,
развлечения,
досуги;
собрания и прочие
мероприятия для
сотрудников

Оснащение отделений

Функциональное использование

- Библиотечка методической литературы,
сборники нот
- детские музыкальные инструменты
- народные инструменты
- подборка CD дисков
- различные виды театров
- детские и взрослые карнавальные
костюмы
- детские стульчики и столы
- театральная ширма

Предназначен
для
проведения
занятий с группами детей раннего и
младшего дошкольного
возраста,
праздников, развлечений, спектаклей.
В зале в достаточном количестве
имеются
музыкальные
игрушки,
инструменты,
дидактические
пособия.
Наличие
театральных
костюмов и атрибутов позволяет
организовать
различные
виды
музыкально
художественной
деятельности.

музыкальные дидактические игры и пособия
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Отделение № 1

Отделение № 2

Отделение № 3

Отделение № 4

Отделение № 5

Отделение № 6

Отделение № 7

Отделения

Компьютер

1

2

2

1

2

3

2

Обработка и хранение информации

МФУ

1

1

1

1

1

2

1

Музыкальный центр, магнитофон

6

6

7

2

5

8

Копирование, сканирование, распечатка документации,
дидактических пособий оформление к праздникам
Проведение ОД, культурно - досуговых мероприятий

Фортепиано
Телевизор

-

1

1

1

1

1

1

Проведение ОД, культурно - досуговых мероприятий

3

5

4

3

5

3

5

DVD плеер
Принтер

-

5

1

-

-

2

5

Просмотр обучающих и развивающих мультфильмов и
телепрограмм
Просмотр обучающих и развивающих мультфильмов

-

2

1

1

1

2

1

Ламинатор

1

1

1

1

-

1

1

Ксерокс

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

2

2

Технические средства

Зеркальный шар

1

Мультимедийный проектор, экран
Видеокамера/ фотоаппарат

2

-

-/1

-/1

1
-/1

-

-/1

-

Использование

Распечатка документации, дидактических пособий,
оформление к праздникам
Ламинирование дидактических пособий, оформление к
праздникам
Распечатка документации, дидактических пособий
Развитие зрительного восприятия; ориентировки в
пространстве; создание психологического комфорта.
Снижение уровня тревожности. Коррекция страхов.
Релаксация: воздействие зрительных образов
Применение ИКТ в воспитательно - образовательном
процессе
Проведение ОД, культурно - досуговых мероприятий
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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.
3.1.2.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Содержание образовательной деятельности выстроено на основе следующих программных материалов:
Методические (на современных носителях информации, печатные)
1. Образовательная программа, информационные и справочные материалы, методическая литература, конспекты занятий.
Средства обучения:
1. Печатные (пособия для реализации художественно-эстетической образовательной области «Музыка»);
2. Аудиовизуальные (песни на цифровых носителях);
3. Наглядные плоскостные (демонстрационные картины, иллюстрации);
4. Демонстрационные (муляжи);
Для работы по реализации художественно-эстетической образовательной области «Музыка» в соответствии с ФГОС ДО в
учреждении в полном объеме имеется программно-методическое обеспечение.
3.1.3. Учебный план, расписание организованной образовательной деятельности
Музыкальная деятельность во всех возрастных группах проводится со всей группой 2 раза в неделю, в соответствиями с
требованиями СанПин в музыкальном зале. В работе с детьми музыкальный руководитель руководствуется примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, парциальной программой музыкального воспитания «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой
И. и должностной инструкцией музыкального руководителя.
В летний период музыкальная деятельность проводится на улице.
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Максимально допустимая образовательная
Группа

Возраст

Младенческая группа

с 2 до 9 месяцев
с 9 до 1 года
с 1 до 1 года 6 месяцев
с 1 года 6 месяцев до 2 лет
с 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет

Первая группа раннего возраста
Вторая группа раннего возраста
Младшая группа

нагрузка
Длительность занятия (минут)
3
5
6
10
10
15

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.

Планирование образовательно-воспитательной работы
Образовательна я
область

Виды деятельности в
соответствии с ФГОС ДО
Младенческая группа

Музыкальное воспитание
Музыка
Итого в год

Количество занятий в неделю
Обязательная часть
Первая группа раннего
возраста
с 1г - 1г 6 мес с 1г 6 мес-2 г

Вторая группа
раннего возраста
с 2-3 лет

Младшая
группа
с 3-4 лет

с 2 мес - 9 мес

с 9 мес -1 года

•2

2

2

2

1

1

76

76

76

76

38

38

• Индивидуальные игры - занятия
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3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Важным компонентом работы организации являются традиции, праздники, мероприятия. Праздники и развлечения яркие и радостные события в жизни детей раннего и младшего дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они
оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов,
хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей - все это важные факторы эстетического воспитания.
Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений.
Задачи:
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и организации, условий для интересного и
приятного общения со старшими и младшими детьми.
- Обеспечивать у детей чувство комфорта и защищенности.
- Привлекать малышей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Игры-развлечения для детей с 9 месяцев до 1 года.
Проводятся с подгруппой детей 2 раза в неделю,2 в вечерний отрезок бодрствования
Образовательные области
Музыкальное воспитание

Мероприятия
Слушание классической и народной музыки, доступной для восприятия; игры с
музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным молоточком,
шарманкой и т.д.
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Развлечения и праздники для детей с 1 года до 4 лет
Проводятся с группой детей 1-2 раза в месяц, в вечерний отрезок бодрствования.
Мероприятия
Образовательные области
Социально-коммуникативное
Государственные и тематические праздники (мероприятия проводятся
развитие
совместно всем отделением)
«Осенняя пора», «Новый год», «Праздник весны», «Мамин день»,
«Масленица», «День защиты детей», «Лето красное», «День защитника
отечества»
Художественно - эстетическое развитие
Досуговые мероприятия проводятся в отдельной группе (допускается
объединение групп)
Мастерская, инсценирование песен, игры с пением, концерты, игры с
музыкальными инструментами, рассказы с музыкальными иллюстрациями
Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма
жизни организации.
3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Оборудование
Оборудование для музыкальных игрдраматизаций: Кукольные театры Ширма для
кукольного театра, крупногабаритный
пластмассовый дом, печь. Атрибуты для игр и
музыкально - исполнительской деятельности:
Искусственные цветы, платочки, листья, флажки,
ведёрки, коромысло, корзиночки, снежки,

Место
проведения
Музыкальный
зал

Мероприятия
Проведение
развлечений,
досугов,
утренников,
индивидуальных
занятий

Целевое назначение
Развитие музыкальных и
творческих способностей детей
(с учетом возможностей
каждого) посредством
различных
видов музыкальной
деятельности. Формирование
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вязаные коврики, самовар, маски и т.д.
Карнавальные костюмы для взрослых
Костюмы карнавальные для детей
Детские музыкальные инструменты:
Погремушки, бубны,
кастаньеты, ложки, треугольник, дудочка,
трещотка, маракас, бубенцы, свирели, барабан,
свистулька,
музыкальные колокольчики и т.д.
Игровые материалы:
Беззвучные игрушки, изображающие
музыкальные инструменты Дидактическая
кукла - игрушечный персонаж,
сопровождающий детей в мир музыки
Игрушки - забавы
Уголок музыки
Материал для творческих сюжетно-ролевых
игр:
Куклы - неваляшки, образные музыкальные
"поющие" или "танцующие" игрушки
Образные пособия: Музыкально —
дидактические игры, альбомы для
рассматривания
Неозвученные детские музыкальные игрушки

начала музыкальной культуры и
развитию общей духовной
культуры.

Группы

Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Расширение представлений о
мире музыки, развитие
воображения, активизация
эмоциональной сферы,
мышления, речи.
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и инструменты: Плоскостные музыкальные
инструменты, альбом песен с иллюстрациями из
репертуара группы
Озвученные музыкальные, шумовые
инструменты и игрушки: Игрушкиинструменты со звуком неопределённой высоты,
издающие только один звук, с фиксированной
мелодией, с диатоническими и хроматическими
звукорядом Самодельные шумовые и ударные
музыкальные инструменты из природного
материала
Атрибуты к подвижным музыкальным играм
и творчеству
Стенды

3.2.

Раздевалка

Фотоотчеты с
праздников

Знакомство родителей,
усыновителей, сотрудников с
творчеством малышей.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Оборудование
Место проведения
Музыкальный инструмент для взрослых:
Музыкальный зал
Цифровое фортепиано, фортепиано
Средства мультимедиа: музыкальные центры,

Целевое назначение
Развитие музыкальных и творческих
способностей детей (с учетом возможностей
каждого) посредством различных видов
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акустические микрофоны.
CD- диски и флеш-карты
Стулья детские (хохлома)
Стулья для взрослых
Столики хохлома
Стол письменный
Уголок музыки
Технические средства:
Телевизор, DVD плеер, магнитофон Фонотека
дисков, флеш-карт с музыкальным репертуаром
Стенды

музыкальной деятельности. Формирование
начала музыкальной культуры и развитию
общей духовной культуры.

Группы

Раздевалка

Расширение представлений о мире музыки,
развитие воображения, активизация
эмоциональной сферы, мышления, речи.
Знакомство родителей, усыновителей,
сотрудников с творчеством малышей.

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Направления
Методические материалы
Средства обучения и воспитания
Программа по музыкальному воспитанию детей
-конспекты музыкальных занятий: 2 группа
«Художественнодошкольного возраста, И.М.Каплунова,
раннего возраста, младшая группа.
эстетическое
И.А.Новоскольцева, СПб.: «Невская Нота» 2015.
-нотный материал
развитие»
- компакт-диски с записями всех музыкальных
приложений
3.2.3. Учебный план, расписание организованной образовательной деятельности
Образовательная деятельность с детьми по реализации парциальной программы проходит через различные
виды детской деятельности в режиме дня, а также через включение в специально организованную деятельность в
первую половину дня.
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Образовательная
область

Художественноэстетическое
развитие
Итого в год

Планирование образовательно-воспитательной работы
Виды деятельности в
Количество занятий в неделю
соответствии
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
с ФГОС ДО
Первая группа раннего
Первая группа
Вторая группа
Младшая
возраста
раннего возраста
раннего возраста
группа
с 1г-1,6 м
с 1,6м-2 г
с 2-3 лет
с 3-4 лет
«Ладушки» И.
1
1
Каплунова, И.
Новосельская
38
38

Расписание организованной образовательной деятельности
Виды деятельности
Расписание занятий
Вторая группа раннего возраста с 2-3 лет
Младшая группа с 3-4 лет
9.00 - 9.10
9.40 - 9.55
Музыка
Время может варьироваться (во всех возрастных группах)- 10-15 минут раннее или позже.
3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Примерный план досуговых мероприятий
по приобщению детей к русскому фольклору и русским народным сказкам (2-4 лет)
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Тема
1 - 2 лет
«Наши ножки топ, топ, топ»
Потешка с жестами
«Курочка Ряба»

2 - 4 лет
«Репка - репонька»
Русская народная игра
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Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Кукольный театр русской народной сказки
«Солнышко - вёдрышко»
Игра с пением русской народной песни
«Идёт коза рогатая»
Инсценировкка русской народной песни
«Сорока-белобока»
Русская народная потешка
«Ладушки - ладошки»
Инсценировка русской народной песни
«Зайка по лесу скакал»
Инсценировка русской народной потешки
«Репка»
Кукольный театр русской народной сказки
«Петушок»
Инсценировка русской народной песни
«Ходит курочка по лугу»
Русская народная потешка с жестами
«Колобок»
Кукольный театр русской народной сказки

«Репка»
Кукольный театр русской народной сказки
«Рождественская сказка»
Кукольное представление

«Заюшкина избушка»
Кукольный театр русской народной сказки
«Тра-та-та»
Инсценировка русской народной потешки

«Ладушки в гостях у бабушки»
Знакомство с русской народной культурой и
творчеством
Добрыми традициями учреждения стали: Дни Рождения. Цель которых: развивать способность к сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе, каждого сотрудника
в учреждении
Август

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Музыкальный уголок
Цель: развитие творческих способностей детей, формирование
Художественноспособности эмоционально откликаться на песенные и музыкальные
эстетическое
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развитие

образы, воспитание культуры слушания.
Задачи:
(1,5-4 года)
- повторение изученного на музыкальных занятиях: элементарные
представления о мелодии, ритме, темпе; названия и звучание музыкальных
инструментов.
- развитие слухового восприятия.
- развитие эмоционального отклика на музыкальные образы.
- развитие координации движений.
- формирование умения играть на музыкальных инструментах.
- развитие голосовых данных.
- воспитание внимательности в слушании и исполнении.
- формирование ответственности в выполнении заданий.
- создание устойчивой мотивации к коллективной деятельности.
- формирование чувства прекрасного, поощрение стремления к созданию
красивых образов в обыденной деятельности.

Смотри п.3.1.5.
Основные
пособия
Развивающая предметно-пространственная среда отделений создана для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития. В Организации идет постоянная работа по обновлению и совершенствованию развивающей среды.
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4. Дополнительный раздел
Аннотация к рабочей программе по реализации образовательной программы дошкольного образования
ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»
для детей раннего и младшего дошкольного возраста
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с нормативно -правовыми документами,
регламентирующими деятельность Государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Специализированный дом ребенка»:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ;
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);
- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 28 сентября 2020 года N 28).
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32)
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- СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 г. № 221)
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
- Устав государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом
ребенка».
- Основная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой
- Образовательная программа ГКУЗ СО СДР
Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству детей
раннего и младшего 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.
Определяет целевые ориентиры, основанные на совместной деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной
деятельности детей, организованной взрослым.
Программа разработана с учетом принципа комплексно-тематического планирования, отражающего взаимосвязь и
преемственность направлений развития ребенка:
познавательного,
речевого,
социально
-коммуникативного,
художественно-эстетического, физического.
Цель - реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования для детей в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
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-

приобщение к музыкальному искусству;
развитие музыкальности детей;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку;
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;
развитие детского музыкально-художественного творчества.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса;
- принцип адаптивности;
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;
- принцип системности в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач познавательного,
речевого, физического, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей и в интеграции
работы всех специалистов дома ребенка: медицинского и педагогического персонала;
- принцип деятельностного подхода к организации образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
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- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами.
Используемые Примерные программы
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
Обязательная часть образовательной программы разработана с учётом: примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 2016 г. предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой:
- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева, СПб.: «Невская Нота», 2015 г.
Цель программы: воспитание у детей чуткости, восприимчивости к прекрасному, дружеского отношения к
окружающему миру, эмоциональной отзывчивости.
Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры.
Требования ФГОС к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально -нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников на этапе
завершения дошкольного образования 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,
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проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.
Группа младенческого возраста (с рождения до 1 года)
- развивает слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость к восприятию музыки
-проявляет интерес к пению взрослых и плясовым движениям
- проявляет активность через подпевание отдельных слогов и движений под музыку.
Первая группа раннего возраста (с 1 года до 2 лет)
- развивает слуховые, зрительные, тактильные способности к восприятию музыки;
- умеет общаться в коллективе;
- эмоционально вовлечен в музыкальные действия.
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
- различает высоту звуков (высокий -низкий);
- узнает знакомые мелодии;
- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы;
- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения одновременно с музыкой;
- выполняет простейшие движения;
- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.
- ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия.
Первая младшая группа (с 3 до 4 лет)
- слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни;
- различает звуки по высоте (октава);
- замечает динамические изменения (громко-тихо);
- поет, не отставая друг от друга;
- выполняет танцевальные движения в парах;
- двигается под музыку с предметом.
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- ребенок эмоционально вовлечен в музыкально - образовательный процесс, проявляет любознательность.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от
ее характера, особенностей развития детей и организаций, реализующих Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий, в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Содержание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию и развитию детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию детей является взаимосвязь различных
видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов
музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально - образовательного
процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется с помощью наблюдения. Занятия проводятся 2
раза в неделю, в соответствиями с требованиями СанПин.
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально - образовательный процесс формируется из различных
программных сборников. Репертуар - является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.
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