Аннотация
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.
Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», уставом МБДОУ «Детского сада № 318г.о. Самара, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2731-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» от 20.12.2010, письмом министерства образования РФ
от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения», основной образовательной
программой МБДОУ «Детского сад № 318» г.о. Самара.

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –смыслового восприятия и
понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация
самостоятельной творческой деятельности.
Задачи:
- формировать основы музыкальной культуры дошкольников;
- формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства;
-развивать музыкальные способности детей;
- обеспечивать эмоционально психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья
детей.
Принципы и подходы к реализации программы
Дидактические принципы:
· Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального
образования детей и художественно-образной основы содержания музыкального материала
· Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на
основе взаимодействия ведущих компонентов, ядром которого выступают ведущие линии
музыкального развития ребенка.
· Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития
каждого ребенка
· Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно
ориентированной модели музыкально-педагогического процесса.
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
- Учет возрастных особенностей воспитанников.
- Гендерный подход к используемому репертуару.

- Последовательное усложнение поставленных задач.
- Принцип преемственности.
- Принцип положительной оценки.
- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО.
Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
и возможностями детей.
Возрастные особенности детей.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 318» городского округа Самара обеспечивает воспитание, обучение и
развитие детей от 3 до 7 лет.

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования. Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры определяются независимо от
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые
ориентиры не подлежат

непосредственной

оценке в виде педагогической

или

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры ООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
Возрастные особенности детей 3-4 лет.
Физическое развитие 3- хлетний ребенок владеет основными жизненно важными
движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к
определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более
сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои
силы со своими возможностями.
Моторика

выполнения

движений

характеризуется

более

или

менее

точнымвоспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.

Художественно-эстетическое развитие Ребенок
элементарными

удовольствием

знакомится

с

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты),

проявляется интерес к произведениям
литературе

с

народного

и

классического

искусства,

к

(стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных

произведений.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4
овладевает

элементарными

произведений. Ребенок

певческими

навыками

годам

несложных музыкальных

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы,

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.
Приобретает

элементарные

навыки

подыгрывания

на

детских

ударных

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития
музыкально-ритмических и художественных способностей.
Социально-личностное развитиеК

трем годам ребенок достигает определенного

уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку,
испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми
и

сверстниками.

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в

желании поделиться игрушкой,

оказать

помощь,

утешить.

Ребенок

испытывает

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои
чувства -радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика,
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я

мальчик», «Я

девочка»). Фундаментальная

характеристика

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер,
отличаются

ситуативностью,

неустойчивостью,

кратковременностью,

чаще

всего

инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна

игра рядом. В игре дети выполняют

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. К 4м годам дети могут объединяться по 2 -3 человека,
для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр.

Познавательно-речевое развитиеОбщение ребенка
инициируется

взрослым, неустойчиво,

в

этом

возрасте

ситуативно,

кратковременно. Уникальность

речевого

развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает
повышенной чувствительностью
младшем
господства

дошкольном

к языку, его

возрасте

ситуативной

звуковой и смысловой

осуществляется

(понятной

только

в

переход

стороне. В

от исключительного

конкретной обстановке)

речи

к

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)
речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке Память и внимание ребенка
носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.
запомнить

значительные

отрывки

из любимых

К

4-м годам

способен

произведений. Рассматривая

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на
него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты

действия, а сам процесс

достижения еще не умеет прослеживать.
Возрастные особенности детей 4-5 лет.
Физическое развитиеВ этом возрасте продолжается рост всех органов и систем,
сохраняется

потребность

в

движении.

Двигательная

активность

становится

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
осмысленными, мотивированными
эмоциональная значимость
завершить

ее

процесса

по первому

и

управляемыми.
деятельности

требованию.

для

Появляется

Сохраняется
ребенка,

способность

высокая

неспособность
к

регуляции

двигательной активности. У детей возникает потребность действовать совместно,
быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во
время передвижения в разных построениях, быть ведущим.
Художественно-эстетическое развитиеНа пятом году жизни ребенок осознаннее
воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества,
легко

устанавливает простые причинные связи в

эмоционально откликается

на

отраженные

в

сюжете,

композиции и т.п.,

произведении искусства

действия,

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом,

радостном,

печальном,

злом

и

т.д.

У ребенка

появляется

желание

делиться

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность

и

произвольность.

Дети

могут

самостоятельно

придумать

небольшую сказку на заданную тему.
К

5-ти

годам

ребенок

выполняет

элементарные

танцевальные

движения

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать
и

заканчивать

пение.

Развитию

исполнительской

деятельности способствует

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать
танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Социально-личностное развитиеК 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в
общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства

общения

для

удовлетворения

ориентируется в человеческих

разнообразных

отношениях:

способен

потребностей.

заметить

Лучше

эмоциональное

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей
формируется потребность

в

уважении

со

стороны

взрослого,

для

них

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на

замечания.

возрастной феномен.

Повышенная

Совершенствуется

обидчивость

умение

представляет

пользоваться

собой

установленными

формами вежливого обращения.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца.
У детей

начинает формироваться способность контролировать свои

эмоции в

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений).

Эмоциональность

пятилетнего

ребенка

отличается

многообразием

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок
способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных
поступков.
Познавательно-речевое развитиеИзменяется

содержание

общения

ребенка и

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается

ребенок.

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
животных,

интонационно

выделяют речь

тех

или

иных персонажей.

голоса
Интерес

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил.
В познавательном развитии 4-5 летних детей
активность.

5-ти летние

«почемучки»

характерна высокая мыслительная

интересуются

причинно-следственными

связями в разных сферах, то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах

окружающего

мира.

К 5-ти

годам

более

развитым

становится

восприятие. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти.
Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: могут выучить
устойчивость

внимания.

небольшое
Ребенку

стихотворение

оказывается

и

т.д.

доступной

Увеличивается
сосредоточенная

деятельность в течение 15-20 минут.
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.
Физическое развитиеДошкольник
движений.

более совершенно

овладевает

различными

видами

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5
лет. В период

с 5 до 6

лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к
6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают
наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у
девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Художественно-эстетическое развитиеСтарших
эмоциональная
музыкального

реакция на

музыку. Появляется

дошкольников

отличает

интонационно-мелодическая

яркая

ориентация

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением
ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д.

Могут импровизировать,

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах
и видах музыки.
Познавательно-речевое развитиеОбщение детей

выражается

в свободном

диалоге

со

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых
и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить

шипящие,

свистящие и

сонорные

звуки. Развивается

фонематический

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре
и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке ,
передавая не только главное, но и детали.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут
сочинить оригинальные правдоподобные истории.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Социально-личностное развитиеДети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы
на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о своей гендерной принадлежности по существенным

признакам

(женские

и мужские

качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года

жизни уже

могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. В игре

дети часто пытаются контролировать друг друга

-указывают, как

должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок

пытается

сравнивать

ярко

выраженные

эмоциональные

состояния, видеть

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет
интерес к поступкам сверстников.
Возрастные особенности детей 6 - 7 лет.

Физическое развитиеК 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять

различные

возрасте

дети уже

семилетних

детей

специальных

движения,

отсутствуют

указаний

уже

лишние

взрослого,

способен

подвижных

и

полученным

результатом

отношение

требуют гибкости,

упругости, силы. В

этом

могут долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У

последовательности, контролируя
Ребенок

которые

могут

Ребята

выполнить

уже самостоятельно,

ряд движений

в

без

определенной

их, изменяя (произвольная регуляция движений).

достаточно

спортивных

движения.

адекватно

играх

доставляет

оценивать

результаты своего участия в

соревновательного
ребенку

к себе и своей команде

радость

характера. Удовлетворение

и поддерживает

положительное

(«мы выиграли, мы сильнее»).Имеет представление о

своем физическом облике и здоровье, заботиться о нем.
Художественно-эстетическое развитиеСемилетнего
деятельностная

позиция,

готовность

к

ребенка характеризует

активная

спонтанным решениям, любопытство, постоянные

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию

процесса

и

результата

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.
Значительно

обогащается

индивидуальная

интерпретация

музыки. Ребенок определяет к

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное

или ритмическое

движение.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Социально-личностное развитиеК семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в
себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову,
обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и
«нельзя»,

«хочу»

и

«должен».

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать

трудности. Может сдерживать себя, высказывать

просьбы,

предложения,

несогласие

в

социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием
их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» —предчувствие собственных переживаний и переживаний
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитиеПроисходит

активное

развитие

диалогической

речи.

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.
В недрах

диалогического

общения старших дошкольников

зарождается

и формируется

новая форма речи - монолог.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные

процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического
мышления. Продолжают развиваться
значительной

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в

степени ограничиваются

развиваться воображение,

однако

наглядными

часто

приходится

признаками

ситуации.

констатировать

Продолжает

снижение развития

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими
детских образов.

к

стереотипности

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности

время произвольного сосредоточения

достигает

30

минут.

У детей появляется особы

интерес к печатному слову.
Художественно-эстетическое развитиеСемилетнего
деятельностная

позиция,

готовность

к

ребенка характеризует

активная

спонтанным решениям, любопытство, постоянные

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию

процесса

и

результата

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по

сравнению

с

другими детьми,

что приводит

к становлению

представлений о себе и своих возможностях.
Значительно

обогащается

индивидуальная

интерпретация

музыки. Ребенок определяет к

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя).

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное

или ритмическое

движение.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Далее следует Перспективное планирование НОД по группам в таблицах, где нашли свое
отражение: форма организации музыкальной деятельности;
программные задачи;
репертуар;
интеграция образовательных областей.

Контроль за реализацией программы осуществляется в форме мониторинга, проводится 2
раза в год: сентябрь-октябрь и апрель-май, начиная со второй младшей группы. Учет и
оценка музыкально-творческих способностей осуществляется на основе диагностики
музыкальных способностей по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.

